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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
2 ноября 2011 года в Пермском государственном национальном
исследовательском университете состоялась III-я международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ». 2011 год – юбилейный, поэтому прошедшая конференция была посвящена 20-летию профессии «Социальная работа» в России, 95-летию Пермского университета, 95-летию
юридического факультета и 20-летию кафедры социальной работы
ПГУ (ныне – ПГНИУ). Традиционно инициатором и организатором
проведения конференции выступили преподаватели кафедры социальной работы юридического факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета.
Участники пленарного заседания конференции обсудили проблему социальной безопасности в современном обществе, отметили
роль социальной работы в ее обеспечении.
В рамках конференции состоялась работа следующих секций:
1. Феномен социальной работы в современном российском обществе
и его значение для обеспечения социальной безопасности
(руководитель – д.с.н., проф., зав. кафедрой социальной работы
ПГНИУ Зинаида Петровна Замараева).
2. Социальная защита семьи и детства – актуальное направление
формирования социальной безопасности в России (руководитель –
к.ю.н., проф. кафедры социальной работы ПГНИУ Станислав
Иванович Реутов).
3. Защита прав человека: проблемы и перспективы (руководитель –
к.психол.н., профессор, Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина, соруководитель –
ассистент кафедры социальной работы ПГНИУ Валерия Андреевна
Леденцова).
4. Медиация – новое направление в сфере социальной безопасности:
проблемы и перспективы (руководители: помощник Председателя
Пермского краевого суда, доц. кафедры социальной работы
ПГНИУ Лариса Александровна Соболева, ст.преподаватель
кафедры социальной работы ПГУ Елена Юрьевна Невельсон).
5. Актуальные проблемы социальных исследований в современных
условиях (секция предполагала заочное участие).
6. Модернизация социальной сферы и публичное управление:
исследования и проектирование (руководитель – к.полит.н, доцент,
руководитель направления «Мониторинг деятельности органов
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исполнительной власти» Фонда «Центр гражданского анализа и
независимых
исследований
«ГРАНИ»
(Центр
ГРАНИ)
Константин Андреевич Сулимов).
Для участия в конференции заявились около 150 человек, из них
около 80 человек выступили с докладами (на пленарном заседании и
секциях), более 100 авторов представили тезисы своих докладов.
Международный статус конференции придали преподаватели и
студенты магистратуры университета г. Вустер (Великобритания),
профессиональный медиатор из США Аллан Силберман, которые провели в рамках конференции ряд мероприятий и представили свои статьи в сборник материалов конференции, а также коллеги из вузов Республики Беларусь, которые уже традиционно являются участниками
нашей конференции.
В работе конференции приняли участие ученые, преподаватели
школ и вузов, специалисты социальных служб Перми, Березников, Верещагино, Горнозаводска, Краснокамска, Кунгура, Соликамска.
В числе других участников конференции – ученые и практики из
Москвы, Белгорода, Екатеринбурга, Кирова, Курска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Саратова, Тюмени, Челябинска, Читы,
Московской и Свердловской областей.
В работе конференции приняли участие Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае Т.И. Марголина; зам. Председателя
Правительства Пермского края, министр общественной безопасности
Пермского края И.Н. Орлов; Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае П.В. Миков; министр регионального развития Пермского края П.И. Блусь. Интерес к работе конференции проявили представители Администрации губернатора Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края, Министерства социального развития,
Управления Росздравнадзора и Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края; Государственной инспекции труда; Объединенияорганизаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф», Прокуратуры Пермского края, Администрации города Перми, органов ЗАГС, а
также правозащитных организаций и социально ориентированных
НКО.
Участие в работе конференции приняли пермские ученые из
Пермского национального исследовательского университета, Пермского государственного педагогического университета, Пермской государственной медицинской академии им. Е.А. Вагнера, Пермского фи-
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лиала Нижегородской Академии МВД России, Западно-уральского
института экономики и права и др.
Активное участие в работе конференции приняли студенты юридического и философско-социологического факультетов ПГНИУ, факультета социальной педагогики ПГПУ, гуманитарного факультета
ПГТУ.
В сборнике представлены материалы, подготовленные к конференции ее участниками.

Оргкомитет конференции
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OPENNING ADRESS
IIId International scientific and practical conference “SOCIAL
SAFETY, SOCIAL SECURITY AND PROTECTION OF HUMAN IN
THE NEW SOCIAL-REALITY” has taken place on the 2nd of November
in Perm State National Research University. 2011 year is a year of anniversaries, therefore the last conference has been devoted to 20th anniversary of
Russian social work specialty, to the 95th anniversary of foundation of the
Perm State University, the 95th anniversary of Law faculty and the 20th anniversary Social work department’s foundation. Traditionally staff of Social
work department became initiator and organizer of conference.
Participants of plenary session of conference have discussed aboutproblems of social safety in a modern society and about a role of social
work in its maintenance.
Within the conference the following sections were held:
1. Phenomenon of Social Work in a Modern Russian Society and its value
for maintenance of social safety (the leader – professor, doctor of
sociology, the Head of Social work department Z. Zamaraeva).
2. Family and childhood social protection as an actual direction of
formation of social safety in Russia (leader – professor of Social work
department of S. Reutov).
3. Protecting human rights: problems and prospects (leader – Ombudsman
of Perm region, professor of Social work department of T. Margolina).
4. Mediation as a new direction in sphere of social safety: problems and
prospects (leaders – assistant of the Chairman if Perm regional court,
docent of Social work department of L. Soboleva, co-director – senior
lecture of Social work department of E. Nevel’son).
5. Actual contemporary social researches.
6. Modernization of social sphere and public management: researches and
making projects (the head – expert of Fund "Center of the Civil
Analysis and Independent Researches (Center GRANY) K.Sulimov).
Nearby 150 people declared for participating in the conference,
among them about 80 people came out with their papers (at the plenary part
and on the sections), more than 100 authors presented theses of their reports.
Participating of the colleagues from the University of Worcester (England),
USA and Belarus has given it the international status to the conference.
Their articles presented in the collection of the materials of the conference.
Specialists of social services from Perm, Berezniki, Verechshagino,
Krasnokamsk, Kungur and Solikamsk have taken part in the work of the
conference. Among the participants of the conference (correspondence
participation) have been scientists and experts from Moscow, Belgorod,

21

Yekaterinburg, Kirov, Kursk, Nizhniy Novgorod, Novosibirsk, Penza,
Saratov, Tumen’, Chelyabinsk, Chita, from Moscow and Sverdlovsk
regions.
Perm regional Ombudsman T.Margolina, Perm regional Children
Ombudsman P.Mikov, Vice-Chairman of Perm region Government, the
Minister of Public Security I.Orlov took part in the conference. The
Representatives of the Government of Perm Region, Minister of Social
Development, Agency of the Management of Social Services, Agency of
Employment, Perm Regional Council of Trade Unions, Prosecutor’s Office in
Perm Region, Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human Welfare, of the Registry offices and specialists from human rights
protected organizations and non-governmental service organizations have
shown the interest to the conference.
Scientists from Perm State National Research University, Perm State
Pedagogical University and Perm State Medical Academy named after E.A.
Vagner, branch of St-Petersburg’s Institution of Foreign Economic Relations,
economy, and law (etc.) have taken part in our conference
Students from Law Faculty and The Faculty of Philosophy and
Sociology of Perm State University, the Faculty of Social Pedagogy of Perm
State Pedagogical University, the Faculty of Humanities of Perm State
Technical University have participated actively in the conference.
In the given book has been published materials which was prepared for
conference by its participants.

Organizing Committee of the conference

Translated by Milana Grigoryeva
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I. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Joy Gauci
Senior Lecturer, Applied Social Science, PhD researcher,
Institute of Health and Society,
University of Worcester,
Worcester, Great Britain

1

THE ESSENCE AS PURPOSE IN SOCIAL WORK RELATIONSHIPS
Over 3,000 Social Work Practitioners, Educators and Development
Workers met in Hong Kong in June 2010 to launch a global social work
movement that addresses the major changes and challenges to our societies
– globally and in location. The International Association of Schools of
Social Work (IASSW), The International Council on Social Welfare (ICSW)
and the International Federation of Social Workers (IFSW) identified four
key areas for social work and social development globally:
1. Social and economic inequalities within countries and between
regions
2. Environmental sustainability
3. Dignity and Worth of the person.
4. Importance of human relationships
These four aims suggest a definition of international social work as
the search for social justice through respectful engagement with individuals,
groups and communities. This paper explores the distinct form of
relationship based practice attributed to social work and proposes that the
essence of respectful engagement is the purpose of our profession.
Acknowledging variations in approaches and models of practice in different
contexts, locations and cultures, is there something distinct about the nature
of social work engagements and how do we capture, hence celebrate, this
distinct quality and essence of our discipline and practice? This study
explores the validity and potential capacity of social work as a profession,
and suggests two models which both facilitate and safeguard the quality and
accountability of practice engagements with people at transition points in
their lives. The paper takes an exploratory stance inviting definition of the
intrinsic essence of social work, and using models of narrative and
©
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appreciative inquiry as frameworks for the discourse both in academic
debate and in relationship based practice. These models invite engagement
with key themes of the narrative: self location, connection, and
transformation.
It is through the stories we tell ourselves and others that we live the
life, hide from it, harmonise it, canonise it, have a relationship with it, shape
it, accept it, are broken by it, redeem it or flow with the life (Ben Okri 1991
Birds of Heaven).
1. The narrative of self location: The IFSW defines social work as a
profession which works with people at transition points, and for many
practitioners this echoes practice memories of supporting a child moving to
a foster placement, a young person in mental distress, a single mother and
asylum seeker relocating her family, a father facing redundancy, an older
woman with dementia. In challenging experiences which can be highly
sensitised, people can develop a deep reflective consciousness drawn from
the need to find location, to regain a sense of their identity, value and
purpose. Recent models of relationship based practice (Ruch 2010, Frost
2007) have explored a narrative style of relationship based practice in which
the social worker potentially operates as transformative agent (Adams
2002), engaging with the individual and responding to their expression of
experience and reflective understanding. The narrative form invites
expression of the individual’s account of loss and change and potentially
allows the individual to create their own framework for location – in human,
societal, environmental and potentially spiritual contexts. The narrative
validates the sense of individual perception and insight, hence confirming
self location and acknowledging the energy for transformation which is born
out of the experience of pain or dislocation.
To engage in a respectful and authentic way, the social worker also
needs to have a true sense of self location, of self awareness, human
understanding and commitment to social justice. This challenges the power
between the social worker and the individual as suggests a point of human
engagement based on equality of experience and understanding;
If you are coming to help me, you are wasting your time. But if you
are coming because your liberation is bound with mine, then let us work
together (Extracted from a poem by an Aborigine woman).
2. The narrative as connection: The image of stories invites a
reflexivity, a potential change state both in the narrator through the
expression of their story and in the receiver responding to the narrative. But
how do we respond to human need in a way which engenders a sprit of
dignity and self worth, how do we avoid professional dominance and what
skills and knowledge do we draw on? Appreciative inquiry is a narrative
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based process of positive change. It frames a deep dialogue about strengths,
resources and capabilities. In its application as a model, its key aspects are:
• aspiration for growth, change and self discovery
• creative experiential energy (Cooperrider & Whitney 2005 )
It locates the individual’s experience in a framework which validates
the challenge and pain but also emphasizes the capacity for growth through
reflection and resourcefulness. This intrinsic humanistic approach is central
in social work practice, emphasizing the healing qualities and reflective
energy of the individual. The essence of social work is, then, its ability to
create this depth engagement in a way which hands the capacity for insight,
healing and restoration back to the individual. The handing back of the story
has a deep message of hope and restoration - suggesting we have the
capacity for healing within ourselves.
You are far greater than you know, and all is well (Gibran, 1996).
3. The narrative of transformation. Realistically, many people seeking
social work help will not have a sense of hope and orientation at the moment
of their need and the social worker therefore has a responsibility to respond
to the sense of uncertainty and searching. This is the transition form
narrative to narrative therapy where the social worker has some sort of
responsibility to hold and direct the expression of need. Transformation
starts with a moment of acknowledgement and this might be a moment of
deep despair or a searching silence which transcends or disrupts the
narrative. Does social work have the capacity to sit alongside people when
the narrative might be suspended in a moment of silent despair or “not
knowing”? At the deepest level, the narrative might invite the expression of
complex truths and uncertainties and complex or uncertain aspirations. This
relational quality invites a responsiveness to the individual which arguably
transcends the script of the social worker, the agency, the community or
culture. Social work is a profession which has a distinct balance between
formal processes and relational practice, and invites this responsive stance.
The purpose of social work, then, is its capacity to facilitate, engage
and support the individual in an accountable way which invites reflective
expression in the narrative and upholds this in the professional dialogue. It is
essential that this deep human transaction validates the individual rather
than seeking to process or subscribe their account of need. Appreciative
inquiry is an approach which informs the narrative and protects the essence
in this engagement.
But the paper invites a final note of uncertainty. It would be wrong to
fully define hence prescribe the script of social work as an international
profession. There is sufficient evidence to suggest it has a valid contribution
in moments of deep need yet an attempt to fully rationalise the profession
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must recognize that moments of human need might challenge the realms of
the rational. Some experiences will transcend language and dialogue and the
frameworks people use to explore their experiences must allow for the
mystical and the unknown. The individual might have the capacity to
rationalize and the social worker might significantly contribute to this
process of reflective transformation, but the energy for deep healing perhaps
lies in the spiritual realms of existence.
Perhaps our need to rationalize needs to be balanced with a
recognition of the mystery of human existence and healing energies.
We need more stillness, more of a sense of wonder, a feeling for the
mystery of life.
Джой Гойси
ст. преподаватель магистратуры
специальности «Социальная работа»,
соискатель степени доктор философии,
Институт здоровья и общественных наук,
Университет г. Вустер,
Великобритания
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СУЩНОСТЬ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Более 3000 специалистов по социальной работе, педагогов и
специалистов по социальному проектированию встретились в Гонконге в июне 2010 года, чтобы запустить глобальное общественное движение, которое посвящено главным изменениям и проблемам в нашем
обществе - в мире и внутри каждой страны. Международная ассоциация школ социальной работы, Международный совет по социальному
обеспечению и Международная федерация социальных работников
выделили четыре ключевые области для социальной работы и социального развития во всем мире:
1. Социальное и экономическое неравенство внутри стран и между регионами
2. Экологическая устойчивость
3. Достоинство и ценность человека
4. Важность человеческих взаимоотношений
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Эти четыре аспекта находят отражение в определении международной социальной работы, которая подразумевает поиск социальной
справедливости путем уважительного взаимодействия с отдельными
лицами, группами и сообществами. В данной статье исследуются различные формы отношений, основанных на практике социальной работы, а также автор указывает на то, что сущность уважительного сотрудничества является целью нашей профессии. Признавая различия в
подходах и моделях, применяемых на практике в различных контекстах и культурах, можем ли мы говорить об особой природе социальной работы и, что мы понимаем под особой природой и сущностью
нашей дисциплины? Данное исследование рассматривает обоснованность и потенциальные возможности социальной работы как профессии, и предлагает две модели, которые облегчают работу и гарантируют качество и результативность практики при работе с людьми,
которые переживают переломный момент в их жизни. В статье приводятся некоторые определения, полученные в ходе исследования, отражающие внутреннюю сущность социальной работы, используются модели повествования и результаты некоторых исследований в качестве
основы для дискурса, необходимые как в академических дебатах, так и
в профессиональной практике. Эти модели подразумевают взаимодействие с ключевыми темами повествования: самоопределение, связи и
трансформации.
Именно благодаря историям, которые мы рассказываем себе и
другим о том как мы проживаем жизнь, прячемся ли от неё, настраиваем её, особым образом выстраиваем её, пытаемся наладить с ней
отношения, манипулируем, принимаем такой какая она есть, ломаемся под её тяжестью, спасаем или просто плывем по течению (Бен
Окри 1991 «Птицы поднебесные»).
1. Нарратив самоопределения: Международная федерация социальных работников определяет социальную работу как профессию,
сущность которой связана с людьми, которые переживают переходные
моменты в жизни, и для многих практикующих социальных работников это сразу воспоминая о ребенке, который переходит на воспитание
в приемную семью, это молодой человек с психическим расстройством, это мать-одиночка и её семья, ищущая убежище, отец столкнувшийся с увольнением, пожилая женщина, страдающая слабоумием.
Переживая сильные эмоции, которые могут быть весьма болезненными, люди способны глубоко заглянуть в свое сознание, чтобы восстановить чувство своей самобытности, понять свои ценности и цели. Последние модели отношений, основанные на практике (Ruch 2010 года,
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Frost 2007) исследовали повествовательный стиль в практике, согласно
данным моделям социальный работник осуществляет деятельность как
потенциально преобразующий агент (Adams 2002), взаимодействует с
человеком, поддерживая с ним беседу, проявляя понимание. Форма
повествования позволяет человеку выразить и пережить все его потери
и изменения, позволяет создавать свои собственные рамки для жизни в человеческой, социальной, экологической и духовной среде. Повествование отражает уровень индивидуального восприятия и понимания,
следовательно, помогает человеку осознать его место в жизни и дает
энергию для преобразования, которое рождается из опыта боли или
потерянности.
Чтобы участвовать в этом процессе, социальный работник должен иметь истинное чувство самоопределения, самосознания, он должен быть чутким по отношению к человеку и быть приверженцем социальной справедливости. От этого зависит успех работы социального
работника с клиентом, т.к. предполагает отношения, основанные на
опыте и понимании проблемы как социальным работником, так и клиентом.
Если вы идете, чтобы помочь мне, вы тратите свое время. Но
если вы идете, потому что ваше освобождение связано с моим, то
давайте работать вместе (Отрывок из стихотворения неизвестной
женщины).
2. Нарратив, как соединение: нарратив предполагает рефлексию,
состояние человека разительно изменяется в то время, когда он через
рассказ выражает свои эмоции, так и в то время, когда он выступает в
роли слушателя. Но как мы (специалисты) должны реагировать на человеческие потребности в таких ситуациях, которые невольно заставляют специалиста почувствовать себя выше клиента, как мы можем
избежать профессионального господства и какие навыки и знания, мы
можем использовать? Ценностная модель это позитивные изменения,
основанные на процессе повествования. Такое исследование порождает
глубокий диалог о сильных сторонах личности, о ресурсах и возможностях. При его применении в качестве модели, ее ключевыми аспектами являются:
• стремление к росту, изменениям и самопознанию
• экспериментальная творческая энергия (Cooperrider & Whitney
2005).
Исследование основывается на индивидуальном опыте, в рамках
которого человек заново переживает свои проблемы, свою боль, но в
то же время, за счет осмысления и находчивости, человек использует
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свой потенциал для решения проблем. Этот внутренний гуманистический подход является центральным звеном в практической социальной
работе, он говорит о том, что человеческая сущность хранит в себе целебные свойства и огромную энергию. Сущность социальной работы, в
ее способности создавать такую глубину взаимодействия таким образом, чтобы она помогала человеку понимать, исцеляться и восстанавливаться. Обмен историями несет в себе надежды и восстановление –
предполагает, что потенциал для исцеления есть в нас самих.
Ты намного лучше, чем ты думаешь, и все хорошо (Джебран
1996).
3. Нарратив трансформации. В реальности, многие люди, ищущие помощи социальных работников, не надеются на улучшение, у
них нет чувства определенности на момент их потребности в помощи,
поэтому социальный работник должен очень чутко реагировать на чувство неопределенности и поиска. Это формы перехода от рассказа к
терапии рассказа, где социальный работник несет своего рода ответственность, он контролирует и направляет выражаемые клиентом эмоции. Преобразование начинается с момента признания, и это может
быть момент глубокого отчаяния или депрессии, которая строит или
разрушает рассказ. У специалистов социальной работы есть возможность находиться рядом с клиентом, помогать ему, когда рассказ мог
бы быть приостановлен в случае тихого отчаяния или “не знания” как
поступить дальше? На самом глубоком уровне рассказ может выражать
сложные истины и неуверенность, сложные, неуверенные стремления.
Это относительное качество рождает живой отклик в человеке, который возможно переступит через границы профессии социального работника, агентства, сообщества или культуры. Социальная работа профессия, которая сохраняет баланс между формальными процессами
и относительной практикой, и удачно использует эту позицию.
Цель социальной работы состоит в способности помочь и поддержать человека, используя методы профессионального диалога, направленные на то, чтобы он (клиент) смог выразить себя в наративе.
Трансформация индивидуума состоит не в обсуждении проблем и как
их решить, а в том, чтобы в результате такого диалога формировалась
личность. Ценностная модель (Appreciative inquiry) – это подход, который “подпитывает” нарратив, сохраняя таким образом его сущность.
Данная статья оставляет место для размышлений. Было бы неправильно определить роль социальной работы как международной
профессии. Есть достаточно доказательств, которые дают основания
утверждать, что она оказывает помощь в трудных ситуациях, однако
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пытаясь рационализировать профессию, мы должны признавать тот
факт, что определенные проблемы выходят за рамки рационального.
Некоторые методы исследования должны допускать наличие мистического и неизвестного. Индивидуум может иметь способность рационализировать, а социальный работник может внести большой вклад в
процесс рефлексивной трансформации, однако излечение, возможно,
лежит в духовной сфере бытия.
Возможно, наше желание дать всему вышесказанному рациональное объяснение должно быть сбалансировано с признанием тайны
человеческого бытия и исцелением энергией, которой обладает человек.
Нам нужно больше тишины, больше чувства нечто удивительного, чувство тайны жизни (Бен Окри 1991 «Птицы поднебесные»).
Перевод Валентины Чемодановой,
студентки 3 курса специальности «Социальная работа»

Stuart Barber
Master of Art in Social Work programme, final year,
University of Worcester,
Worcester, Great Britain
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LOSS, RECOVERY AND SPIRITUALITY
Introduction - Loss and having a feeling of loss is a subjective spiritual response to crisis, change and transition within human experience.
Feelings of loss are accompanied by affective, cognitive, moral and behavioural reactions (Myer’s Triage Assessment Model [2001] cited in Payne,
2005). People may be profoundly attached to many different aspects of their
lives and a loss of any of these ‘attachments’ may produce something akin
to mourning or grief (Salzberger-Wittenberg 1970 and Wilson et al 2008).
A perceived loss of mental health and wellbeing can be compounded by
social barriers of stigma, prejudice and discrimination which may lead to
further losses e.g. relationships, friendships, employment, sense of
self/identity. Social workers are required to engage individuals sensitively
and with empathy around issues of loss. Social workers should demonstrate
understanding, receptivity, openness and a non-judgemental approach to the
subjectivity of loss and grief and; have an understanding of the process of
©
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mourning (Holmes, 1993). Loss, whether experienced as crisis change or
transition, presents individuals with an opportunity for learning, selftransformation, acquiring new skills and developing new relationships. The
following article identifies recovery as a service-user defined response to
loss; the place of spirituality within recovery and; the specific role of social
work.
Recovery - Recovery refers to the extent to which a person with mental health problems regains or attains a meaningful life, with or without their
symptoms (Anthony 1993 and Pilgrim 2009). In Pilgrim’s definition, recovery means the recovery from a loss of meaning in life due to mental ill
health. The most crucial element of the recovery model is that recovery is
defined by the individual and is therefore based on their self-knowledge and
expertise. Recovery derives from and relates to the experience of mental
health service-users and is grounded in social networks and support (Open
University, 2004). In the UK the term gained popularity in the late 1980’s
reflecting the move from large-scale institutional care to community care
(Pilgrim, 2009). Although it is a contentious and contested concept (e.g.
Frese et al 2001), the discourse of recovery remains one of emancipation
and empowerment. A recovery model may include:
- A sense of possibility or hope*
- Improved health
- Social competence, engagement or reengagement
- Gaining or regaining competency
- Self-reconciliation, self-confidence or belief*
- Affirmation of identity e.g. class, ethnicity, sexuality, race, religion
or faith*
- Returning to meaningful activity or work and employment
- Developing valued relationships and reconnection with others*
- Independent living and social support
- Regaining agency
- Being believed in by others
- Putting the past into perspective*
- Changing expectations (one’s own and other people’s)
(From Turner-Crowson and Wallcraft [2000] and Hopper [2007].
The social work role in relation to recovery is to support and facilitate. Social work responds to crisis and loss to support service-users to meet
their recovery goals. Practitioners should encourage service-users to reflect
on what it is that brings meaning to their lives and what recovery means to
them. Social workers should facilitate the service-user led recovery journey.
Social workers can encourage service-users to assess and evaluate their history of responses to crisis, coping and management of symptoms and; pro-
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vide a valued relationship, positive affirmation of identity and; a reflectivetherapeutic approach to past events and the expectations of others. Antidiscriminatory social work practice can support individuals to address barriers to recovery such as social stigma, prejudice and discrimination.
Рис.1.
Physical

Spiritual

Psychological

Social

Emotional

Spirituality - There are many aspects of an individual’s recovery
journey (*above) which can be supported by spirituality. Spirituality provides insight into the meaning and significance of life; a sense of wholeness;
integration between the inward and outward journey of life; ego strength but
connection with and sensitivity to others; transcending the self; the individuality and/or uniqueness and; Inspiration (Gilbert 2011). Spirituality is the
essence of; who we are in the world and, like breathing is essential to our
human existence (Burkhardt and Jacobson, 2000). Spirituality/personal
meaning is an important element of a holistic understanding of mental health
and social workers, as holistic practitioners, are required to engage with individuals on issues of spirituality.
Social Work and Spirituality - Spirituality, like madness and creativity is one aspect of the non-rational dimensions to human existence (Pilgrim, 2009). Social work [in the UK] has largely been constructed through
psychoanalytical and cognitive behavioural approaches to understanding
human existence (See Payne, 2005) and traditionally has been reticent in
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engaging with the non-rational dimensions such as spirituality. Social
workers need to practice self-awareness and attune themselves to their own
spiritual dimension (See Gilbert, 2010). The meaning service users give to
crisis, transition and loss, to past events and experiences of recovery will be
affected to a greater or lesser extent by their spiritual belief/s. Social workers should assess service-users’ relationships with spirituality whilst retaining a critical awareness of how spirituality, faith, religion and society interact with, impact on and influence mental health. Gilbert (2010) suggests
paying attention to basic questions of ‘what keeps you going when life gets
tough?’; ‘what are your sources of hope, meaning and connection?’ and ‘Do
you have any spiritual or religious framework?’ may be helpful in the initial
stages of relationship-based engagement with service-users.
Стюарт Барбер
студент магистратуры специальности «Социальная работа»,
университет г. Вустер
(Великобритания)

4

УТРАТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДУХОВНОСТЬ
Введение
Утрата и ощущение утраты – это субъективный духовный отклик на кризисные изменения и переходы, которые возникают, когда
человек приобретает жизненный опыт. Ощущение утраты сопровождается эмоциональными, когнитивными, духовными и поведенческими
реакциями (Myer’s Triage Assessment Model [2001], цитата из Payne,
2005). Люди могут очень привязаться к разным аспектам своей жизни,
и утрата любой из этих «привязанностей» может повлечь нечто похожее на скорбь или горе (Salzberger-Wittenberg 1970 и Wilson et al 2008).
Воспринимаемая утрата психического здоровья и благополучия может
сочетаться с социальными барьерами: страха быть опозоренным, страха перед предубеждениями и дискриминацией, которые могут привести к дальнейшей утрате, например, отношений, дружбы, занятости,
чувства самоидентификации. Социальным работникам в рамках вопроса об утрате необходимо вовлекать клиентов в беседу осторожно и
демонстрируя сочувствие. Им нужно проявить понимание, чувствительность, открытость и не осуждать личную утрату и горе, а также
понимать процесс переживания скорби (Holmes, 1993). Утрата, пережитая как коренное изменение или переход, предоставляют людям
Барбер Стюарт, Сюккя Арина, 2011
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возможность учиться, меняться, приобретать новые умения и развивать
новые отношения. Приведенная статься определяет восстановление как
используемый клиентами отклик на утрату; объясняет место духовности в период восстановления и специфическую роль в этом процессе
социальной работы.
Восстановление
Восстановление – это та мера, в какой человек с нарушениями
психического здоровья вновь обретает смысл или достигает осмысленной жизнедеятельности, включая или исключая симптомы заболевания
(Anthony, 1993 и Pilgrim, 2009). По одному из определений (Pilgrim,
2009), восстановление означает восстановление от утраты смысла жизни из-за психического заболевания. Ключевым элементом в модели
восстановления является определение выздоровления самим индивидом, и поэтому оно базируется на самопознании и опыте.
Восстановительная модель может включать:
- чувство вероятности или надежды;
- улучшение здоровья;
- социальную компетентность;
- обретение или восстановление правомочности;
- примирение с собой, обретение веры и уверенности в себе;
- подтверждение индивидуальности, например: класса, этничности, пола, расы, религии или веры;
- возвращение к осмысленной активности или работе и занятости;
- поддержание значимых отношений и восстановление связей;
- независимая жизнедеятельность и социальная поддержка;
- обретение деятельности вновь;
- уверование других в себя;
- рассмотрение прошлого в проекции;
- изменение ожиданий (своих и чужих).
(Из Turner-Crowson and Wallcraft [2000] и Hopper [2007])
Роль социальной работы в процессе восстановления заключается
в поддержке и содействии. Социальная работа отвечает на кризис и
утрату, чтобы поддержать клиентов в достижении их восстановительных целей. Практики должны воодушевить клиентов поразмышлять,
что привносит в их жизнь смысл и что для них значит выздоровление.
Необходимо содействовать в «пути к выздоровлению» клиента. Социальные работники должны помочь клиенту определить и оценить его
отклики на переломные ситуации, адаптацию и умение справляться с
симптомами; обеспечить себя значимыми связями, позитивными утверждениями о личности; использовать рефлективно-терапевтический
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подход к прошлому и ожиданиям на будущее. Антидискриминационная практическая социальная работа может поддерживать клиентов в исследовании того, что мешает восстановлению, например, общественного призрения, предубеждений и дискриминации.
Рис. 2.
Психические компоненты

Духовные

Психологические

Социальные

Эмоциональные

Духовность
Существует множество аспектов на пути выздоровления клиента, которые могут быть подкреплены духовностью. Духовность обеспечивает понимание смысла и важности жизни, чувства полноты, интеграции внутренних и внешних процессов жизненного пути, силы
собственного «Я» с сохранением восприимчивости к другим, превосхождения себя, своей индивидуальности и уникальности, вдохновения
(Gilbert 2001). Духовность есть смысл того, кем мы являемся в мире,
как дыхание есть смысл нашей жизни (Burkhardt and Jacobson, 2000).
Духовность, или личностное осмысление, - это важный элемент целостного понимания психического здоровья, и социальным работникам,
как практикам целостности, глобального подхода, необходимо заниматься с клиентами по проблемам духовности.
Социальная работа и духовность
Духовность как «безумие» и творчество – один из аспектов иррациональности человеческого существования (Pilgrim, 2009). Социальная работа (в Великобритании) во многом была построена на психоаналитическом и когнитивном подходах к пониманию человеческого
существования (Payne, 2005); традиционно такие иррациональные аспекты, как духовность, были скрыты. Социальным работникам необ35

ходимо практиковать самоанализ и настраивать себя на свою собственную духовность (Gilbert, 2010). Gilbert предлагает уделять внимание
основным вопросам, таким как «Что заставляет вас двигаться дальше,
если жизнь становится трудной?», «Какие у вас источники надежды,
осмысленности и взаимоотношений?», «Есть ли у вас какая-либо духовная или религиозная система взглядов?».
Перевод Арины Сюккя,
студентки 3 курса специальности «Социальная работа»

Е.В. Базуева
к.э.н., доцент кафедры экономической теории и отраслевых рынков,
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г. Пермь
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время международными экспертами гендерный
фактор, который позволяет в полном объеме использовать потенциал
капитала здоровья и образования и женщин, и мужчин признан в качестве нового ресурса современного социально-экономического развития. Данный тезис подтверждается многочисленными исследованиями
зарубежных ученых. Приведем результаты некоторых из них.
Для начала напомним, что для измерения эффективности использования гендерного фактора в современной экономике международными экспертами используется индекс гендерного неравенства
(ИГНР), который позволяет оценить распределение ресурсов и возможностей между мужским и женским населением вне зависимости от
общего объема таких ресурсов и возможностей. Так, например, экспертами Всемирного банка на основе метода межстрановых сопоставлений были выявлены корреляционные зависимости между качеством
использования гендерного фактора и достигнутым уровнем жизни,
уровнем экономического и социального развития.
В качестве показателя, отражающего достигнутый уровень жизни в каждой стране, экспертами был использован показатель ВВП на
душу населения. Взаимозависимость между темпами экономического
роста и достигнутым уровнем гендерного равенства (коэффициент
Базуева Е.В., 2011
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корреляции = 0,59) международными экспертами объясняется повышением эффективности в результате оптимизации использования трудовых ресурсов и инвестиций в формирование трудового и человеческого капитала страны. В результате закономерной является также и
положительная корреляционная зависимость между уровнем экономического развития, выраженного Глобальным индексом конкурентоспособности (коэффициент корреляции = 0,54). Более того, согласно последним исследованиям Всемирного банка, сокращение разницы в
экономической активности женщин и мужчин было важным фактором
Европейского экономического роста, что позволило повысить ВВП в
Европе на 13%, в США - на 9%, Японии – на 16%. Данное влияние
обусловлено тем, что, во-первых, укрепление гендерного равенства
сопровождается повышением производительности труда, во-вторых,
ликвидация гендерной дискриминации при выборе профессии и оплате
труда может способствовать повышению размера получаемой женщинами зарплаты. Так, например, в странах Латинской Америки ликвидация гендерной сегрегации и различий в оплате труда может иметь своим результатом повышение размера заработной платы женщин на 50%
при незначительном влиянии на размер заработной платы мужчин и
увеличение объема ВВП на величину от 3 до 9%. Результаты недавно
проведенного исследования восьми стран Латинской Америки свидетельствуют о том, что устранение барьеров на пути расширения представительства женщин в составе рабочей силы и предоставление им
равных прав при выборе профессиональной деятельности может способствовать сокращению масштабов нищеты и повышению уровня
доходов.
В целом, согласно экспертным оценкам ООН ограничение экономической активности женщин может стоить странам от 42 до 46
миллиардов долларов в год. Кроме того, по мнению, авторов доклада
«О всемирном рейтинге равноправия полов» сокращение гендерной
дискриминации «могло бы сыграть ключевую роль в решении будущих
проблем, связанных со стареющим населением и пенсионным беременем. Так, согласно, результатам исследований, в странах с высоким
рейтингом ИГНР наблюдается достаточно высокая женская плодовитость».
Вместе с тем, международные эксперты подчеркивают, что экономический рост характеризуется положительной корреляций с изменением ИГНР только для стран с высоким уровнем доходов и отрицательной корреляцией для двух квартилей с минимальным уровнем доходов. Повышение темпов экономического роста в более бедных странах сопровождается ухудшением общей ситуацией с точки зрения
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обеспечения гендерного равенства. Это связано с тем, что у компаний
есть возможность платить женщинам более низкую заработную плату
по сравнению с их производительностью труда, что обеспечивает им
получение сверхприбыли в условиях острой конкуренции значительного числа женщин, имеющих соответствующее образование, за получение ограниченного числа рабочих мест в экспортно-ориентированном
и трудоемком секторе обрабатывающей промышленности, в рамках
которого отмечается повышенная степень мобильности компанийпроизводителей, острейшая ценовая конкуренция и минимальный уровень активности профсоюзов или их полное отсутствие. Последнее еще
раз подтверждает, что условия воспроизводства гендерной дискриминации неадекватны условиям современной экономики, которая должна
быть, прежде всего, ориентирована на социальный, а не экономический
результат. Следовательно, следует учитывать, за счет каких факторов
достигается высокий уровень конкурентоспособности страны.
Учет гендерного фактора оказывает также положительное влияние на уровень социального развития страны, измеряемого индексом
развития человеческого потенциала (коэффициент корреляции 0,61).
Данная статистическая зависимость закономерна, т.к. в результате сокращения гендерной дискриминации у женщин появляется возможность повысить рентабельность использования своего человеческого
капитала. Например, как показывают результаты исследований Seguino
S., показатель ожидаемой продолжительности жизни женщин по сравнению с аналогичным показателем для мужчин, который, как известно,
характеризует их капитал здоровья, наиболее положительно реагирует
на более высокую долю женщин в численности рабочей силы и на их
уровень грамотности (капитал образования). Причем эти факторы,
подчеркивает Seguino S., повысили значимость мнения женщин и их
возможности отстаивать свои интересы в сфере экономики». Таким
образом, налицо мультиплицирующий эффект повышения отдачи от
использования человеческого капитала женщин. Данный эффект, как
показывают результаты многочисленных исследований, проявляется
также в наличии прямой зависимости уровня качества человеческого
капитала мам и их детей. Так, например, «уровень образования женщин и их работы по найму оказывают положительное влияние на показатели рождаемости, выживания детей и объема инвестиций в формирование человеческого капитала детей». Причем, «доступ женщин к
ресурсам, включая образование, оплачиваемую работу, кредиты, землю, технологии и другие производительные активы, оказывает значительно более масштабный эффект с точки зрения обеспечения выжива-
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ния, благополучия, здоровья и образования их детей, чем наличие тех
же самых ресурсов в распоряжении мужчин».
Итак, представленные результаты исследований зарубежных
ученых и экспертов подтверждают наличие обратных связей воздействия гендерного фактора на результативность функционирования современной экономики. Между тем, модернизация Стратегии развития
России до 2020 г., которая осуществляется в настоящее время группой
экспертов с целью, как подчекнул В.Путин, "проанализировать, что
сделано, как сделано, чего удалось добиться, какие ошибки были совершены, что нужно сделать для того, чтобы избежать в будущем и
эффективно развиваться" не учитывает роль гендерного фактора в современном развитии России. Следовательно, вопрос о повышении эффективности социально-экономического развития России с этих позиций опять остается риторическим.
E.V. Bazueva
the candidate of economic science
associate professor of the department of economic theory and
branch markets,
Perm State University,
Perm
GENDER FACTOR OF MODERN SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Argued, that the gender factor, which allows the full potential of the
capital's health and the capital's education for women and men, is
recognized as a new resource of contemporary socio-economic development. Based international research substantiated the influence of the gender
factor on economic and social impact of functioning of national economies.
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КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «Я – АВТОР»:
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
Этот конкурс проводился Пермским государственным университетом в целях развития сотрудничества с организациями социальной
сферы Пермского края и участия в социально значимых мероприятиях
по духовно-нравственному, гражданскому и художественному воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Партнерами
по организации мероприятия выступили Министерство образования
Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края, ГАОУ КЦХТУ «Росток»,
Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пермское краевое отделение Российского детского фонда. Спонсорами конкурса стали региональный благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной палаты, Белых Элла Юрьевна
– директор танцевального клуба GallaDance, ЗАО «Телеком-плюс»,
Пермский краевой фонд поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Поможем детям».
От Пермского государственного университета организацией
конкурсных мероприятий занимались к.юр.н., профессор кафедры социальной работы Станислав Иванович Реутов и к.соц.н. и доцент кафедры социальной работы Светлана Евгеньевна Гасумова при поддержке Университетского центра Интернет.
Непременным
условием
организации
конкурса
было
представление
творческих
работ
детей
с
ограниченными
возможностями для ознакомления общественности путем их
Белых Э.Ю., Гасумова С.Е., 2011
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размещения в сети Интернет. Это уникальная возможность для ребят
почувствовать себя популярными, получить одобрение от множества
людей в виртуальном пространстве, прочитать отклики на свои работы
и даже обрести поклонников таланта.
Поэтому было принято решение провести Интернет-голосование
за работы участников Фестиваля на официальном сайте Пермского
государственного университета www.psu.ru. Голосование проходило в
течение одной недели с 11 по 19 мая 2011 г. Работы, представленные
на Интернет-голосование конкурса «Я – автор», вызвали большой интерес у гостей сайта. За неделю в этом разделе было зарегистрировано
1318 посетителей. Всего работы конкурсантов получили 2851
учтенный голос.
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. На сайте за неделю было опубликовано 118 комментариев. 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.
Награждение победителей Фестиваля-конкурса состоялось 19
мая 2011 г. на торжественной церемонии в ГАОУ КЦХТУ «Росток»
(Пермь, Петропавловская, 65). На церемонии награждения для ребят
была организована большая развлекательная программа: выступление
преподавателей танцевального клуба GallaDance, ансамбля народного
творчества, фокусника. Все победители получили ценные призы и подарки. По окончании концерта состоялся великолепный фуршет.
Это мероприятие объединило ребят из многих городов
Пермского края, они почувствовали себя
нужными и
востребованными в обществе, получили опыт состязательности,
общения, приобрели друзей и поклонников.
Немаловажно, что помощь в организации церемонии оказали
студенты по специальности «Социальная работа» Муравьев Дмитрий,
Попов Даниил, Кузьминых Николай, Хасанова Алина, Чащухина Валерия, Дроздова Елена, Батырова Ляйсан, Корнева Ольга. Студенты не
только блестяще справились со своими обязанностями, но и проявили
лучшие душевные качества в общении с детьми с ограниченными возможностями, заслужив признание у ребят и многочисленные восторженные отзывы организаторов фестиваля. По словам одного из органи-
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заторов конкурса, они «не думали, что такие молодые люди еще бывают».
Проведение подобных мероприятий позволяет организаторам
внести свой вклад в социальное служение обществу, найти единомышленников – людей неравнодушных, готовых бескорыстно помогать
ближнему на добровольных началах, изменять мир к лучшему.
E.Belykh,
director of dancing club “GallaDance”,
S.E.Gasumova
candidat of sociological science, docent of Social Work Department,
Perm State Univercity
REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF ART CREATIVITY OF
DISABLE CHILDREN «I AM IS THE AUTHOR»:
ORGANIZATION EXPERIENCE
In the article the technique of social integration of disable children
by means of carrying out of art works competitions is described, on an example of the organization of the competition «I am is the AUTHOR», which
took place in the Perm region in 2011. The analysis of organization experience of this competition is represented, including the used technology of
involving of the public into competitive actions in a remote mode, with using of Internet voting for art works of contestants.
Е.А. Браун
консультант Законодательного Собрания Пермского края,
г. Пермь
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МЕСТО ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
Динамично меняющаяся социально-экономическая ситуация в
стране требует постоянного совершенствования форм и методов реализации социальной политики - системы мероприятий, направленных на
улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп,
а также создание условий для свободного и всестороннего решения
вопросов по социальной защите и поддержке населения. Социальная
защита является составным звеном социальной политики.
Браун Е.А., 2011
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На органы местного самоуправления в этом направлении возлагается много обязанностей, что, по сути, на взгляд автора, не совсем
справедливо, поскольку социальная защита граждан Российской Федерации является общегосударственной задачей, но с точки зрения логики – верно, так как органы местного самоуправления наиболее приближены к населению и могут обеспечить наименьшее расхождение
между интересами местного сообщества, с одной стороны, и каждого
из его членов-с другой. Сама природа Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
такова, что местное самоуправление должно ориентироваться на выявление и решение проблем населения, даже если эти проблемы не отражены в перечне местных функций, определенных законом, и откликаться на любые запросы местного сообщества.
Органы местного самоуправления осуществляют социальную
защиту населения как в рамках передаваемых им федеральными и региональными органами власти полномочий вместе с материальными и
финансовыми ресурсами, необходимыми для их осуществления, так и
самостоятельно, в рамках местных бюджетов. Конечно, эффективное
решение органами местного самоуправления вопросов местного значения в сфере защищенности лиц, нуждающихся в социальной помощи,
зависит от солидарности и субсидиарности всех уровней власти, которые должны нести совместную обязанность в части удовлетворения
основных жизненных потребностей граждан, потому что на практике,
как правило, местные бюджеты не позволяют в должном объеме обеспечить финансирование предоставления социальных услуг. Тем не менее, исходя из сути Федерального закона, органы местной власти имеют право реализовывать дополнительные полномочия, в т.ч. в сфере
оказания дополнительной социальной помощи. Таким образом муниципалитетам, на взгляд автора, дана возможность либо конкретизировать организационно-правовые механизмы реализации прав отдельных
категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, с учетом
тенденций территории, либо создавать дополнительные, не установленные законодательством задачи применительно к конкретным условиям жизни местного сообщества за счет средств местного бюджета.
Обычно вопросы социальной защиты населения отражаются в муниципальных целевых программах, основанных на федеральном законодательстве и Уставах муниципальных образований.
Анализируя социальные программы в муниципальных образованиях Пермского края можно выделить основной набор социальных
услуг, предоставляемых гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
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ситуации (малоимущим семьям, лицам, находящимся в социально
опасном положении, инвалидам, безработным, сиротам и т.д.):
- организация бесплатного питания в школах;
- обеспечение услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- организация физкультурно-оздоровительных и культурных
мероприятий;
- выплата единовременных пособий молодым специалистам в
области образования, медицины и культуры;
- социальная реабилитация инвалидов;
- погашение % по заемным средствам на строительство или покупку жилья молодым семьям;
-единовременная материальная помощь дезадаптированным
гражданам (бомжи) либо предоставление натуральной помощи (еда,
одежда);
- выдача талонов на разовое горячее питание т.д.
Думается, муниципальный, низовой уровень социальной защиты
граждан является наиболее сложным как с финансовой точки зрения,
так и социального и правового содержания. Многие насущные, жизненные потребности отдельных категорий граждан местная власть не
может удовлетворить в силу отсутствия законодательного закрепления
конкретного полномочия (думаю, все вопросы местного значения
учесть просто невозможно), специфики местного образа жизни: отдаленности некоторых образований от районного и регионального центра, недостаточного уровня развития социальной и производственной
сферы, низкого уровня образования и, как правило, наличия высокодотационного бюджета (за исключением, конечно, крупных городов), в
результате чего в местных бюджетах могут не предусматриваться расходы на обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными
социальными муниципальными услугами. Хотя, некоторые муниципалитеты выходят из данного положения путем передачи некоторых своих функций по реализации мероприятий в сфере социальной политики
общественным организациям (объединениям).
В целях оперативного решения социально-значимых вопросов
местного населения при отсутствии средств в бюджете в органах местного самоуправления могут учреждаются и в ряде муниципальных образований учреждаются (хотя, на взгляд автора, это полномочие используется недостаточно) специализированные органы, деятельность
которых направлена на обеспечение и защиту отдельных прав граждан,
предоставление мер социальной поддержки. Например, комиссии, координационные советы, попечительские советы. Здесь можно отметить
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«Совет матерей», «Совет ветеранов», «Районный совет женщин», «Попечительский совет фонда поддержки малого предпринимательства»,
«Трехстороння комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений» и т.д. Необходимо отметить, что общественные организации
играют важную роль в разработке и реализации социальной политики,
неся в своем роде идеологическую функцию. Они являются представителями определенных слоев населения и оговаривают, документально
фиксируя соответствующими соглашениями с органами местного самоуправления и работодателями минимальный уровень социальной
защищенности занятых в общественном производстве (профсоюзы)
или других категорий граждан.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
социальная защищенность населения на местном уровне обеспечивается путем создания необходимых юридических и фактических
условий и предпосылок для реализации прав и свобод граждан на территории конкретного муниципального образования, то есть носит локальный и адресный характер, предполагающий устранение проблем
конкретных уязвимых слоев населения, а также отдельных категорий
граждан, находящимися на территории муниципального образования.
Местное самоуправление возможно определить как один из
уровней конституционной системы обеспечения и защиты основных
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Его
место в данной системе обусловлено характерными чертами местного
самоуправления как негосударственного института публичной власти.
Деятельность местного самоуправления в сфере социальной
защиты человека и гражданина направлена в первую очередь на создание условий для реализации тех из них, которые реализуются "по месту жительства граждан", а также на предупреждение нарушений их
прав.
E. Braun
counsel of Perm regional Parliament,
Perm
LOCAL AUTHORITIES
IN SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION
The role of local government in social security system: the role of
local government is of vital importance considering the social security
system. These local government functions are funded by the local budget
itself as well as by regional and federal budgets according to federal laws. In
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social security sphere local government first of all is obliged to fulfill the
citizens' rights in particular municipality.
Гончарова А.Н .
к.ю.н., доцент кафедры теории и методики социальной работы
Сибирский федеральный университет
Жижко Е.В.
к.социол.н., доцент кафедры теории и методики социальной работы
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск
8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Проблема обеспечения социальной безопасности на современном
этапе развития человечества является ключевой как для отдельного индивида, так и для любого социального образования – организации, социального института, государства и в конечном итоге определяет эффективность управления. Социальная безопасность общества напрямую связана с эффективностью социальной политики и социальной работы. В
современном мире эффективность социальной политики и социальной
работы обусловлены не только правовыми гарантиями и материальными
ресурсами государства, но и надёжным, системным, оперативным научно-информационным обеспечением процессов управления социальной
сферой на всех уровнях её функционирования – федеральном, региональном, муниципальном. Последнее достигается за счёт широкого внедрения в практику управления социальными процессами автоматизированных информационных систем и современных технологий сбора, анализа, диагностики и прогнозирования развития социально-экономической
ситуации, принятия на этой основе эффективных управленческих решений.
Требованиям такого анализа в полной мере отвечает социологический мониторинг как метод познания социальных процессов в их статистике и динамике. Будучи действенным инструментом социальной диагностики и прогнозирования функционирующей социальной сферы, он
позволяет в заданных пространственных границах и временных интервалах регулярно получать оперативную управленческую информацию. Несомненное преимущество мониторинга, в сравнении с разовыми исследованиями, заключается в его способности систематически наращивать и
интегрировать необходимые данные по широкому кругу стандартных
Гончарова А.Н., Жижко Е.В., 2011
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социальных показателей и создавать на этой основе постоянно обновляющиеся информационные банки результатов комплексных исследований.
Социологический анализ конкретных социально-экономических
ситуаций, складывающихся в тот или иной момент времени, является
одной из важных функций мониторинга. Без регулярного осуществления
этой функции становятся невозможными не только наращивание основной информационной базы данных, но и подготовка актуальных управленческих решений. Адаптация имеющихся и разработка оригинальных
компьютерных программ, применяемых в мониторинге, обеспечивают
достаточно полную и адекватную обработку, анализ, хранение получаемой эмпирической информации в приемлемых для пользователя формах
(табличные разработки, графические отображения т.д.).
Строгое соблюдения всеми исполнителями применяемых в каждом
конкретном случае исследовательских методик и контроль за полнотой и
качеством сбора информации обеспечивают достоверность результатов
мониторинга, даже несмотря на относительно небольшую по численности выборочную совокупность.
Социальная работа – область знания новая и к тому же динамично
развивающаяся. Возникают новые социальные проблемы, которые необходимо разрешать, или новые аспекты социальных проблем. Так или
иначе, для эффективности социальной работы специалистам необходимо
постоянно «держать руку на пульсе времени»: собирать материал, изучать, анализировать. Таким образом практика и исследовательские работы развиваются одновременно: практика предоставляет огромный материал для проведения исследований, а результаты исследований дают
возможности для корректировки и совершенствования практической деятельности специалистов социальной работы. Только максимально сократив разрыв между наукой и управлением, между теорией и практикой ее
использования, современное общество будет в состоянии обеспечить высокий уровень безопасности.
В Красноярском крае многие управленческие решения в социальной сфере принимались в результате проведения социологических мониторингов, организованных кафедрой теории и методики социальной работы Красноярского государственного университета (ныне Сибирского
федерального университета):
Концепция семейной политики Красноярского края;
Целевая программа Красноярского края “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”;
Целевая программа Красноярского края «Дети-сироты»;
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Целевая программа "Профилактика наркомании и
пресечение незаконного
оборота
наркотиков и психотропных
веществ в г. Красноярске";
Целевая программа Красноярского края «Социальная поддержка
молодой семьи»;
Изменение объемов финансовых потоков для перевозки пассажиров муниципального транспорта (федеральных льготников);
Программа развития поселка «Удачный» и многие другие.
Социологические мониторинги позволили собрать и систематизировать информацию для принятия управленческих решений, адекватных
социальной ситуации и наиболее эффективно обеспечивающих сохранение в Красноярском крае социальной безопасности.
Goncharova A.N.
candidate of law sciences,
docent of social work department,
Siberian Federal University
Zhizhko E.V.
candidate of sociological sciences,
docent of social work department,
Siberian Federal University,
Krasnoyarsk
SAFEGUARDING OF SOCIAL SECURITY
AND SOCIOLOGICAL MONITORING
Safeguarding of social security is one of main problem of modern society. Sociological monitoring may play important role in this process. For example, Krasnoyarsky region is place, where sociological monitoring was used for
safeguarding of social security and social politics very effective.
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М.И. Григорьева
ст.преподаватель кафедры социальной работы,
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г.Пермь
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА:
ПОНЯТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Современные социально-гуманитарные науки в качестве одного
из объектов исследования сегодня выбирают человека (социальную
группу, общность), находящегося в состоянии социального неблагополучия, в ситуации социальной незащищенности. Традиционно именно
уровень жизни и оценка благосостояния, основанные на статистических показателях, рассматриваются как главные характеристики эффективности социально-экономической политики, именно они позволяют говорить о социальном благополучии или неблагополучии социальной системы. Объективные статистические показатели, безусловно,
позволяют делать выводы о социально-экономическом положении населения, однако для совершенствования социальной политики, улучшения деятельности учреждений социальной сферы, внедрения новых
форм социальной работы на макроуровне возможно только при учете
субъективных факторов. Ряд современных ученых считают, что именно оценка социального благополучия, то есть субъективной оценки
индивидами и общностями степени удовлетворения их материальных и
духовных потребностей, сегодня более достоверно отражает реальную
ситуацию социально-экономического развития человека и общества
или фиксирует отсутствие таковой.
Л.В. Рахлина понимает под социальным неблагополучием населения понимает комплексную оценку жизнедеятельности каждого члена общества, которая характеризует степень неудовлетворенности разнообразных потребностей человека, низкий уровень развития индивида
и качества окружающей среды, снижение дееспособности и ответственности государственных и общественных институтов, вовлеченных в
механизм управления социально-экономической сферой, что создает у
каждого члена общества чувство материальной необеспеченности, неуверенности, незащищенности и нестабильности в жизни (Рахлина
Л.В., 2009).

Григорьева М.И., 2011
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Кроме того, социальное неблагополучие можно определить не
только как реальную трудную жизненную ситуацию, в которой человек не может объективно обеспечить себе и своему ближайшему окружению минимально достаточный для жизни уровень, но и как ситуацию социального риска, т.е. ситуацию ожидания той самой трудной
жизненной ситуации из-за наличия субъективных или объективных
факторов, а также субъективная самооценка человеком своего физического, материального, духовного, психического, психологического,
социального состояния.
Понятие трудная жизненная ситуация в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации» означает ситуацию, объективно нарушающую
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно (Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Фед. закон от 15 ноября 1995 г. № 195-ФЗ. Ст. 3,
п.4). В данном случае главными при использовании термина являются
слова «ситуация» (т.е. одноактность и неповторимость наступления
множества событий, стечения всех жизненных обстоятельств и положений, открывающихся восприятию и деятельности человека) и «объективно» (т.е. вне зависимости от воли и сознания человека). На наш
взгляд, здесь более уместно было бы использовать формулировку
«действительно нарушающую жизнедеятельность» вместо «объективно», с одной стороны, и дополнить тем, что факт наличия трудной
жизненной ситуации у человека должен иметь внешнее, материальное,
выражение.
Понятие социальное неблагополучие, также имеющее близкое
значение к рассматриваемому, понимается как негативное состояние
социума, возникающее из-за влияния различных неблагоприятных
социальных и природных факторов (Давыдов А.А., 1995). В данном
случае речь идет о социуме в целом, однако А.А. Давыдов выделяет
ряд факторов, которые вызывают социальное неблагополучие отдельно
взятого субъекта, такие как:
стихийные бедствия;
технологические аварии;
неправомерные действия местных должностных лиц;
деятельность экстремистских организаций;
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вооруженные, межнациональные, религиозные, трудовые конфликты;
эпидемии;
слухи и т.д.
И, несмотря на то, что их действие носит кратковременный характер, сила их воздействия велика. При этом отмечено, что ощущение
людьми благополучия или неблагоприятности жизненной ситуации
проявляются в его поведенческих реакциях: это можно оценить с помощью различных методик, а также спрогнозировать углубление данной ситуации или выход человека из состояния кризиса. Поступки или
события не являются простым отражением жизненных условий, они
совершаются в результате преломления ситуации через систему ценностей самого человека, которая включает общечеловеческие, корпоративные (государственные, классовые, этнические, семейные и др.) и
личностные ценности. Условия, которые кажутся крайне благоприятными для людей с одной системой взглядов, могут быть абсолютно
нетерпимы для других. Следовательно, любая попытка объективизировать понятие «социальное благополучие» каждый раз будет наталкиваться на необходимость учитывать и субъективные, индивидуальные,
личностные факторы.
Интересна мысль А.А.Голикова и его коллег, которые считают,
система показателей для анализа и оценки динамики социального благополучия должна объединять показатели, полученные на базе отчетных и статистических данных, а так же информацию, отражающую
субъективное восприятие собственного состояния, полученную в ходе
опросов по представительным выборкам всех основных групп и слоев
населения (Голиков А.А., Гордеев С.С., Даванков А.Ю., Козлов В.Н.,
2008).
Социальное благополучие сегодня формируется с помощью различных групп факторов, при этом, можно выделить факторы формирования и защиты социального благополучия:
государственные (социальная политика государства, в целом,
политика занятости, формирование механизмов социальной защиты и
социальной поддержки населения);
негосударственные, формируемые обществом, в целом, и каждым отдельным человеком, в частности.
В итоге можно выделить 3 группы характеристик социального
благополучия.
1. Объективные данные уровня и качества жизни населения посредством диагностики (мониторинга) благосостояния и его отражения
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в общественном мнении (в массовом сознании) по основным характеристикам, таким как:
заработная плата, доходы;
собственность, имущество;
жилье;
доступность образования;
обеспеченность работой;
здоровье и состояние медицинского обслуживания;
преступность;
жилищно-коммунальные услуги;
общественный транспорт;
и другие.
Здесь можно отметить и Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно
для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности,
образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным
инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и
регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в
отчётах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990
г. группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком.
Однако концептуальная структура индекса была создана благодаря
работе Амартии Сена. Индекc публикуется ООН в ежегодном отчёте о
развитии человеческого потенциала с 1990 года.
При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей:
1. Ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие.
2. Уровень грамотности населения страны (среднее количество
лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения.
3. Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по
паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
Разработана и научно обоснована обобщенная система показателей, характеризующая количественные и качественные характеристики
социально-экономической дифференциации социального развития,
включающая:
коэффициент дифференциации индекса развития человеческого потенциала, характеризующий степень различия в социальноэкономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри страны, социальных групп;
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коэффициент дифференциации индекса здоровья (долголетия),
показывающий, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе
лучше, чем в другом;
коэффициент дифференциации индекса образования. Такой
показатель определяет степень превышения уровня образования населения в одной стране (регионе или другом объекте исследования) над
уровнем образования (грамотности) населения другой страны;
коэффициент дифференциации индекса дохода, определяющий
степень экономической дифференциации анализируемых стран или
регионов;
коэффициент дифференциации индекса смертности, как показатель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или регионов;
коэффициент дифференциации уровня профессионального образования, отражающий различия в степени охвата обучением второй и
третьей ступени образования в исследуемых странах или регионах.
2. Показатели деятельности органов государственной власти по
снижению (минимизации) социальных рисков и повышению качества
жизни. Здесь в качестве основных характеристик можно выделить:
наличие среднесрочных и долгосрочных перспективных программ социально-экономического развития, а также программ развития
человеческого потенциала;
наличие программ профилактики семейного и детского неблагополучия;
наличие программ профилактики социально значимых заболеваний, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; программ профилактики и раннего выявления детской инвалидности;
программ опережающего обучения и профилактики безработицы.
3. Субъективные показатели формирования социального благополучия и снижения вероятности возникновения социальных рисков:
уровень социальной ответственности государства, бизнеса,
общества и каждого отдельного человека;
отношение людей к самим себе и своему социальному окружению;
возможности и потребности в саморазвитии;
возможности и потребности в самообеспечении.
На наш взгляд, при оценке состояния/ситуации социального
благополучия/неблагополучия последняя группа факторов является
ключевой – данная группа показателей говорит нам о возможности
53

субъекта быть ответственным за процесс и результат обеспечения ситуации социального благополучия, именно данная группа факторов
позволяет объекту социального воздействия стать субъектом воздействия (в том числе в процессе саморазвития и самообеспечения) благодаря такой характеристике, как социальная субъектность, под которой
мы понимаем способность общества, социальных групп, человека выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной реальности. Эта активность проявляется в воспроизводстве и обновлении
общественных отношений, в социальном конструировании и проектировании реальности, включая ее ценностно-нормативную сферу, в различных формах социальной деятельности. Она находит отражение и
закрепляется различными формами социальной и культурной идентификации. Вместе с тем под саморазвитием понимается сознательная
деятельность человека, направленная на возможно более полную реализацию себя как личности; самосовершенствование – это развитие
человеком в себе положительных качеств, самореализация есть выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах
деятельности, активность личности, направленная вовне, а самоактуализация – это …«результат собственных усилий индивида, результат
его взрастания в вышину…это не ''самопроизвольный'' переход на новый уровень развития личности, а результат выбора такого способа
самореализации, который создает необходимые факторы переструктурирования ее потребностей…это активность личности, которая направлена на активизацию внутренних процессов структурирования
личности и перестройку ее духовной структуры» (Петровская М.А.,
2008).
Таким образом, социальное благополучие представляет собой
субъективную оценку индивидами и общностями степени удовлетворения их материальных и духовных потребностей, а также реальную
ситуацию социально-экономического состояния человека и общества, а
также перспектив его развития, или фиксирует отсутствие данных возможностей.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ПРОФЕССИИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В 2003 году вузами России была подписана Болонская декларация, которая оказывает в настоящее время серьезное влияние на характер изменений, целей и задач высшей школы. Складывается новая парадигма результата образования, который начинают определять не
только через знания, умения и навыки, но и через компетенции/компетентности, приобретенные в ходе образовательного процесса.
Понятие «компетенция» и «компетентность» существовали до
того, как они стали активно использоваться методологами образовательной сферы. Однако, исследуя научные подходы к определению
сущности данных категорий, следует сделать вывод, что необходимо
провести более четкое разграничение между этими двумя понятиями.
Рассматривая этимологию данных слов, отметим, что «компетенция»
интерпретируется как круг полномочий, подлежащих чьему-то ведению, а понятие «компетентный» и «компетентность» рассматривается
с точки зрения обладания достаточными знаниями и опытом, как споЗамараева З.П., 2011
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собность делать и решать что-либо в соответствующей области, с применением эвристического подхода к решаемым проблемам. То есть
компетенция – это полномочия, делегируемые специалисту как правомочность решения различных вопросов, а компетентность – это способности самой личности, приобретенные им в течение времени в результате образовательного и других процессов, включая жизненный
опыт.
Одним из первых исследователей, который обратил внимание на
данную проблему, была И.А.Зимняя. Она уточнила, что существенным
критерием оценки профессионализма социального работника является
его компетентность, включающая социальные знания и умения не
только в конкретной области профессиональной деятельности, но и в
тех сферах, которые прямо или косвенно с ней связаны. При этом ею
были выделены и обоснованы в качестве базовых пять основных ключевых социальных компетентностей: здоровьесбережение, гражданственность, социальное взаимодействие с обществом, компетентность в
общении, информационно-технологическая компетентность. Анализ
такого состава компетентностей, как полагает известный специалист в
области теории и образовании социальной работы С.И. Григорьев, позволил обозначить в них типовые компоненты, помогающие более
строго использовать их в практике образовательного процесса.
Он предложил следующую дифференциацию компетенций:
ключевые
компетенции,
относящиеся
к
общему
(метапардигмальному) содержанию образования;
общепредметные компетенции, относящиеся к определенному
кругу учебных предметов и образовательных областей;
предметные
компетенции,
относящиеся
к
решению
образовательных задач в рамках отдельных учебных предметов.
В этой связи, как полагает С.И. Григорьев, ключевые социальные компетенции относятся к тем группам, что проявляются во всех
сферах жизнедеятельности человека, обеспечивая полноценность его
социального и профессионального бытия. При этом допускается, по
содержанию пяти базовых компетенций, известное взаимопересечение
и даже дублирование содержания, в особенности по тематике общения,
коммуникации, информационно-технологического общения личности,
что требует известной доработки аргументации предложенной дифференциации компетенций, определения их соотношения и взаимодействия.
Проведенный анализ отдельных подходов к оценке категории
«компетентность» позволяют уточнить авторскую позицию.
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Нами рассматривается ресурсно-компетентностная составляющая процесса обучения будущих специалистов социальной работы
в рамках вузовской подготовки как важное условие формирования личностно-профессиональных ресурсных компетентностей.
Личностные ресурсные компетентности включают в себя
формирование
у специалистов социальной работы нравственнодуховных компоненты – гуманность, гражданственность, принципиальность, уважение к людям, оптимистичность, ответственность, ощущение своей ценности и т.д.
Мотивационные компоненты рассматриваются нами как
способности к саморазвитию, самоактуализации, самовыражению,
желанию достижения успеха в профессиональном развитии и др.
Кроме того, сюда могут быть включены и другие важные составляющие мотивационного компонента: целеустремленность – это
видение перспектив личностного роста, умение выдвигать личные цели, способность к самоорганизации; активность – устойчивая энергичность, действенность, самостоятельность выбора видов деятельности; готовность к самовоспитанию – наличие чувства собственного
достоинства, самоуважение, наличие ответственности за свою жизнь;
волевые качества – настойчивость, выдержка, решительность, дисциплинированность.
Физиологические и психофизиологические компоненты включают в себя биологические, психофизиологические компоненты и компонент преобладания положительных эмоций и душевного благополучия.
Четвертая группа компонентов – это интеллектуальные компоненты. В данной группе следует рассмотреть компоненты, включающие в себя профессиональную компетентность, эрудицию, пластичность, гибкость, сообразительность, рассудительность, критичность
ума, обучаемость.
Основным вектором развития и появления новых личностных
компонентов должна стать социально-ориентированная профессиональная субъектность выпускника. Ее содержание и технологическое
обеспечение предполагают, с одной стороны, целенаправленную профессиональную деятельность с объектами социальной работы, имеющими разный уровень ресурсных потенциалов (низкий, средний, высокий) по восстановлению утраченных, частично утраченных или не
приобретенных в ходе социализации навыков и умений исполнения
социальных функций и ролей в современном обществе, с другой стороны – актуализацию специальных знаний, умений и навыков с целью
проведения уровневой оценки ресурсных потенциалов и подбора адек-
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ватных ресурсных технологий, формирования необходимых условий с
целью их осуществления.
В этой связи типологизация профессиональных компонентов
личности студента в области социальной работы может включать в
себя: профессиональную ресурсную компетентность в области аналитико-диагностической работы; профессиональную ресурсную компетентность в области коммуникативных связей, социального консультирования, системного проектирования и моделирования; организаторские и действенно-практические профессиональные ресурсные
компетентности.
Z.P. Zamarayeva
doctor of sociological science, professor,
the Head of Social work department,
Perm State National Research University
COMPETENCE APPROACH IN SOCIAL WORK
UNIVERSITY EDUCATION PROCESS
Within the framework of competence approach social work student’s
professional components can include: professional resource competence in
the field of analytic and diagnostic work; professional resource competence
in the field of communicative communications (connections), social consultation, system designing and modeling; organizing and effective-practical
professional resource competence.
О.Н. Калинкина
соискатель, кафедра социальной работы,
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г. Пермь
11

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Развитие института общественных организаций в России имеет
не только общие тенденции, но и свои региональные особенности, изучение которых позволяет понять, как отразится деятельность общественных организаций на жизни региона и страны в целом.
Калинкина О.Н., 2011
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Институционализация общественного сектора Пермского края
обусловлена целым рядом характеристик региона: социальноэкономических, экологических, демографических, политических, трудовых и т.п.
Пермский край — один из экономически развитых регионов
России и его социально-экономическая ситуация отличается наличием
богатой сырьевой базы, избытком энергоресурсов, развитой промышленностью, высокой инвестиционной привлекательностью. Все эти
факторы представляют экономику края как динамично развивающуюся, что обуславливает развитую инфраструктуру самодеятельных организаций.
Говоря об экологических условиях, надо отметить большое количество вредных выбросов в атмосферу вследствие сосредоточения в
регионе крупных промышленных предприятий и газоперекачивающих
станций, что активизирует разноплановую деятельность природоохранных общественных организаций.
Еще одна характеристика, влияющая на формирование общественного сектора в Пермском крае - это острый демографический кризис, который характеризуется преждевременной смертностью и сокращением численности населения одновременно с его старением, поэтому остро стоят проблемы, связанные с социальной защитой пожилых
людей, решение которых во многом зависит от развитости общественного сектора в регионе.
С 2002 года наблюдается миграционная убыль населения. Миграция значительно изменяет возрастную структуру населения, поскольку уезжают чаще молодые. Вследствие этих проблем политика
властей Пермского края направлена, прежде всего, на поддержку и
развитие молодежных общественных организаций.
Немаловажным фактором, влияющим на становление общественного сектора, является национальный вопрос. Пермский край – это
регион, в котором проживают представители 125 национальностей,
поэтому возрастает роль общественных организаций, деятельность
которых направлена на сохранение и развитие национальных культур.
Свою деятельность общественные организации распространяют
не только на территорию края, но и активно выходя в другие регионы,
а также участвуя в международных проектах.
Основными сферами деятельности некоммерческих общественных организаций Пермского края являются: культура, образование,
работа с молодежью и детьми, социальная защита. В то же время наблюдается дефицит организаций, которые бы занимались экологией,
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защитой прав человека и общественных интересов, что крайне востребовано в наше время.
Говоря о трудовых и добровольческих ресурсах общественного
сектора Пермского края, можно констатировать, что многие общественные организации состоят из одного или нескольких лидеров и небольшого круга единомышленников. Это объясняется отсутствием
достаточного опыта, неумением осуществлять социальный маркетинг и
стратегическое планирование. В какой-то степени необходимые кадровые ресурсы восполняются за счет временных специалистов и на волонтерской основе.
Основными источниками поддержки деятельности общественного сектора являются: добровольческий труд, государство и местные
власти, доходы организации, членские взносы, добровольные пожертвования. Средства, получаемые в виде грантов, имеют основное значение среди финансовых ресурсов общественных организаций.
Привлечение к оказанию социальных услуг близких к населению
по своей сути общественных организаций позволяет не только более
полно учитывать интересы потребителей, но и повышать эффективность, адресный характер оказания услуг, а также вовлекать в этот
процесс негосударственные ресурсы.
Деятельность общественных организаций на рынке социальных
услуг может и должна быть расширена и активизирована за счет влияния ряда внутренних факторов: повышения уровня менеджмента, квалификации персонала, расширения перечня услуг и повышения их качества, улучшения информированности населения и партнерства с другими общественными организациями.
Важным фактором институционализации общественных организаций Пермского края является региональная нормативно-правовая
база. Немало трудностей возникает у общественных организаций из-за
неточных формулировок в законодательстве, негативной правоприменительной практике и субъективных оценок отдельных чиновников.
Для институциональной устойчивости общественных организаций необходимо планомерное и систематическое совершенствование нормативной базы в сочетании с темпами развития и активности общественного сектора Пермского края.
Общественные организации, выступая в качестве одной из самых динамичных организационных форм, быстрее других адаптируются к новым социальным условиям, аккумулируют новые идеи, приспосабливаются к изменившимся правилам. Они выявляют все многообразие установок людей на решение общественных проблем. Над общественными организациями перестали довлеть различные ограничения и

60

официальные регламентации. Они способны противостоять старым
сложившимся структурам и методам работы, проявляя свои бойцовские качества и верность идеям. Сегодня для общественного сектора
создана реальная возможность реализовать свои цели, объединить людей и отстаивать свои интересы.
Можно уверенно сказать, что деятельность общественных организаций ускоряет развитие демократических процессов в регионе,
способствует формированию благоприятной среды для рождения творческих инноваций, сплочения местного сообщества, развития личностных качеств граждан. Реальность подтверждает, что опыт социальных
коммуникаций, накопленный некоммерческим сектором Пермского
края, успешно трансформируется в новые эффективные формы управления общественной жизнью.
И хотя за прошедшие годы деятельность общественных организаций стала заметным явлением в жизни Пермского края, однако они
до сих пор не играют в полной мере той роли, которая должна быть на
них возложена. Для изменения ситуации необходимо решить ряд проблем:
ликвидировать дефицит исследований общественных организаций Пермского края;
развивать информационную среду общественного сектора для
трансляции опыта и новых наработок;
важно найти эффективные механизмы закупки социальных услуг у общественных организаций;
на смену старой политики властей должна прийти гибкая система социальных гарантий на основе межсекторного социального
партнерства;
повышать уровень менеджмента, расширять перечень услуг и
повышать их качества;
организовать обучение представителей общественных организаций.
Несмотря на существующие проблемы, по оценкам исследователей общественного сектора Пермского края – сегодня это динамично
развивающаяся система, объединяющая людей неравнодушных, целеустремленных, направляющих свои усилия для решения непростых
социальных проблем. Результатом должно стать зрелое гражданское
общество Пермского края, обеспечивающее существенный вклад в
развитие человеческого потенциала.
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O.N. Kalinkina
applicant, Chair of the Social Work,
Perm State National Research University
CERTAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF PUBLIC ORGANIZATIONS INSTITUTE IN PERM REGION
Development of public organizations institute in Russia has both
general trends and regional peculiarities; study of these peculiarities helps to
understand which effect the activity of public organizations will have on life
of the region and the country as a whole.
Е.В.Комлева
начальник отдела анализа и перспективного планирования
аналитического управления Аппарата Правительства Пермского
края,
г.Пермь
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И НЕПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Проектная и непроектная деятельность являются частью системы стратегического планирования и направлена повышение эффективности деятельности органов государственной власти. Именно посредством разработки концептуальных документов (концепций, доктрин,
стратегий, основ), проектов, программ и планов предполагается достичь основную цель системы стратегического планирования в Российской Федерации - обеспечение устойчивого развития и национальной
безопасности Российской Федерации.
Законом Пермского края «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края» от 02.04.2010 г.
№598-ПК определены основные элементы системы стратегического
планирования в регионе, которые должны быть формализованы в виде
утвержденных документов: стратегии социально-экономического развития, программы социально-экономического развития, краевых целевых программ, долгосрочных целевых программ, инвестиционных программ и региональных проектов.
Стратегия социально-экономического развития Пермского края
утверждена постановлением Законодательного Собрания Пермского
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края от 01.12.2011 г. №3046 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Пермского края». В соответствии с данным
документом основным механизмом реализации стратегии является
программа социально-экономического развития, представляющая собой совокупность проектов, программ и мероприятий, нацеленных на
достижение целевых значений показателей результативности деятельности Правительства Пермского края.
В соответствии с вышеназванным документом статус региональных в Пермском крае имеют 36 проектов: 3 проекта, возглавляемые заместителями председателя Правительства края: «Инновации в
культуре и развитие городской среды» (Пермь – Культурная столица»),
«Реформа здравоохранения» и «Инновационный кластер», 5 ключевых
проектов первого уровня и 28 проектов акупунктуры краевого центра.
В Пермском крае действуют 10 долгосрочных целевых программ, 8 краевых целевых программ, 1 областная целевая программа, 2
инвестиционные программы, находящиеся в сфере действия регионального закона о стратегическом планировании.
Кроме того, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства края в регионе реализуются ведомственные целевые
программы, приоритетные национальные проекты, приоритетные региональные проекты, ведомственные и межведомственные проекты, а
также непроектные мероприятия.
Таким образом, в настоящее время исполнительными органами
государственной власти Пермского края реализуется 236 проектов,
программ и непроектных мероприятий, направленных на достижение
целей и задач социально-экономического развития региона, из них:
проектов - 131, непроектных мероприятий – 82, целевых программ –
23.
Все виды действий Правительства Пермского края являются частью Плана мероприятий Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития
Пермского края.
Нормативно-правовая база, регламентирующая различные аспекты проектной и непроектной деятельности, включает в себя следующие основные правовые акты:
1. Разработка и реализация целевых программ:
1.1. Долгосрочные: постановление Правительства Пермского
края от 10.02.2009 г. №62-п «О разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ»
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1.2. Ведомственные: постановление Правительства Пермского
края от 11.02.2009 г. №63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ».
3. Краевые и областные: закон Пермской области от 05.02.2003
№ 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» и указ губернатора Пермской области от 27.06.2003 № 122 «Об утверждении
порядка разработки и реализации краевых (областных) целевых программ».
2. Оформление проектов:
2.1. Распоряжение губернатора Пермского края от 2008 г.
14.03.2008 г. №23-р «Об оформлении проектов».
3. Реестры проектов, целевых программ, непроектных мероприятий:
3.1. Стратегия социально-экономического развития Пермского
края утверждена постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 г. №3046 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского края» (приложение 2).
3.2. Распоряжение председателя Правительства Пермского края
от 30.03.2010 г. №44-рпп «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Пермского края по реализации приоритетных направлений
социально-экономического развития Пермского края и реестров проектов и непроектных мероприятий Правительства Пермского края, реализуемых функционально-целевыми и функциональными блоками».
3.3. Распоряжение губернатора Пермского края от 31 июля 2008
г. № 79-р «Об утверждении перечня приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края и Администрации губернатора Пермского края».
3.4. Постановление
Правительства
Пермского края
от
27.12.2010 № 1101 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра целевых программ».
4. Оперативное планирование по всем видам действий (проекты,
целевые программы, непроектные мероприятия) в информационноаналитической системе «Управление реализацией проектов, Программы социально-экономического развития Пермского края и Плана мероприятий Правительства Пермского края» и требования к оформлению календарных планов:
4.1. Распоряжение председателя Правительства Пермского края
от 26.01.2011 г. №8-рпп «О Регламенте процесса оперативного планирования по проектам, целевым программам, непроектным мероприятиям на основе технологии Microsoft Project Server».
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В развитии системы управления проектной и непроектной деятельностью можно выделить три этапа, имеющие отличия в части объектов учета и управления, способов учетной политики этих объектов и
организации системы управления.
Для первого этапа развития системы управления проектной и
непроектной деятельностью (2007 г.-1-я половина 2010 г.) характерны
следующие особенности:
1. Объекты учета и управления:
- реестр проектов;
- календарные планы проектов в Microsoft Project Professional 2003;
- контрольные точки проектов, зафиксированные в паспортах проектов.
2. Учетная политика:
- перечень приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края и Администрации губернатора Пермского края
(распоряжение губернатора Пермского края от 31 июля 2008 г. № 79р);
- перечень проектов, реализуемых функционально-целевыми блоками (распоряжение председателя Правительства Пермского края от
25.04.2008 г. №46-рпп);
- требования к оформлению проектов (распоряжение губернатора
Пермского края от 2008 г. 14.03.2008 г. №23-р).
3. Система управления:
- мониторинг на основании календарных планов и паспортов проектов, размещенных в Интегрированной системе электронного документооборота;
- методика оценки проектов.
Для второго этапа развития системы управления проектной и
непроектной деятельностью (2-я половина 2010 г. – настоящее время)
характерно:
1. Объекты учета и управления:
- реестры объектов, включающие себя все виды действий Правительства края: проекты, целевые программы, непроектные мероприятия;
- календарные планы в Microsoft Project Professional 2007, 2010;
- задачи (работы);
- вехи, в том числе с установленным уровнем («Контрольная точка»; «Целевой показатель»; «Результат 44-рп»).
2. Учетная политика:
- план мероприятий Правительства Пермского края, реестры проектов и непроектных мероприятий, реализуемых функционально-
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целевыми (функциональными) блоками Правительства Пермского края
(распоряжение Правительства Пермского края от 30.03.2010 г. №44рп);
- перечень приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края и Администрации губернатора Пермского края
(распоряжение губернатора Пермского края от 31 июля 2008 г. № 79р);
- соблюдение требований оформления проектов (распоряжение губернатора Пермского края от 2008 г. 14.03.2008 г. №23-р), регламент
оперативного планирования (распоряжение председателя Правительства Пермского края от 26.01.2011 г. №8-рпп).
3. Система управления:
- оперативное планирование в Microsoft Project Server 2007, 2010;
- автоматизированный мониторинг;
- автоматизированная отчетность;
- централизованное сопровождение субъектов и объектов проектной и непроектной деятельности;
- сохранение базовых планов;
- методика оценки проектов.
На третьем этапе (2011-2014 гг.) необходимо утвердить правовой акт, в котором заложена идеология проектной и непроектной деятельности, утвердить методику оценки проектов. Кроме того, дополнительно предполагается реализовать в информационно-аналитической
системе «Управление реализацией проектов, Программы социальноэкономического развития Пермского края и Плана мероприятий Правительства Пермского края»:
- регламентированные процедуры инициации, реализации, внесения изменений;
- внедрение процессов управления стоимостью, трудозатратами
и рисками;
- формирование электронного паспорта;
- согласование с заинтересованными сторонами документации
по проектам, целевым программам и непроектным мероприятиям;
- автоматическое формирование и мониторинг Плана мероприятий Правительства Пермского края;
- автоматизацию методики оценки проектов;
- коммуникативные возможности для пользователей;
- интеграцию с другими информационными системами.
Важными результатами системы управления проектной и непроектной деятельностью должны стать: сформированная проектная культура у участников проектной и непроектной деятельности, своевре-
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менное и качественное достижение вех, выявление и устранение (минимизация) рисков, эффективное управление стоимостью и, как следствие: экономия бюджетных средств и своевременное освоение выделенных бюджетных ассигнований, а также эффективное управление
трудозатратами.
Н.В. Панкратов
исполнительный директор,
аналитическое агентство AIM group,
г.Пермь
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В ГОРОДЕ ПЕРМИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках подготовки доклада о развитии человеческого потенциала в г. Перми, проводится масштабный анализ данных, характеризующих положение в таких сферах как уровень жизни, образование,
здравоохранение, рождаемость, миграция, занятость, экология, безопасность. Одним из ключевых элементов подготовки доклада является
проведение социологического исследования позволяющего описать
городскую среду как сферу реализации человеческого потенциала. В
представленных вашему вниманию тезисах дается краткое описание
теоретико методологических основ этого исследования, а так же описание его целей и задач.
На сегодняшний день в современной науке наиболее распространенным является понимание человеческого потенциала скорее как
программно заданного объекта анализа и практических усилий, чем
объекта научного изучения и научно обоснованных оценок. Чаще всего
считается, что представление об этом потенциале сомасштабно, в первую очередь, государству-нации. Оно не применимо ни к индивиду, ни
к малой группе, но вполне осмысленно по отношению к "большим"
социальным системам: «Человеческий потенциал представляет собой
интегральную характеристику жизнеспособности общества (страны,
государства) как субъекта собственного воспроизводства, развития и
взаимодействия с другими обществами» (Т.И. Заславская, 2005).
В тоже время, категория человеческого потенциала может применяться для анализа индивидуального подведения и может быть ис©
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пользована при проведении межиндивидуального сравнения. Наиболее
развернутое описание применения концепции «потенциальных возможностей» к анализу индивидуальных характеристик дано в работе
А.Сена «Свобода как развитие», в данной монографии автор предлагает подход к оценке социального развития основанный на потенциальных возможностях, которые трактуются как набор функций, доступных той или иной личности (термин функции охватывает различные
действия или состояния, ценные с точки зрения той или иной личности). Таким образом, заключает автор: «потенциальная возможность это вид особой свободы - свободы обретать альтернативный набор
функций (или, проще говоря, свободы обретать желаемый образ жизни)».
Автор отмечает, что использование возможностного подхода
при оценке социальной политики или в рамках межиндивидуального
сравнения, может быть сопряжено с определенными трудностями, связанными с плюралистичностью и неоднородностью потенциальных
возможностей. Например, некоторые из них могут быть более важными или значимыми, чем другие, однако выбор тех или иных потенциальных возможностей в качестве переменных обусловлен исследовательским фокусом или значимостью этих переменных для конкретного
общества в определенный период времени. Такое выборочное сравнение возможностей не претендует на полноту описания всех векторов
функций и возможностей, но способно дать исчерпывающее описание
положения дел в выбранных для оценки сферах.
Таким образом, в рамках данного исследования, человеческий
потенциал, понимается как совокупность доступных для индивида
возможностей в реализации предпочтительных видов деятельности или состояний.
Городская среда, предстает в этом случае как, пространство в
котором индивиды реализуют значимые для них возможности и
может быть дифференцирована в соответствии различными видами
потенциальных возможностей, в нашем случае, мы ориентируемся на
перечень наиболее значимых возможностей, традиционно исследуемых в рамках докладов о развитии человеческого потенциала, это возможности в сфере здоровья, занятости, дохода, образования, безопасности, и т.д.
Цель исследования - охарактеризовать городскую среду с точки
зрения ее потенциала в реализации возможностей, значимых для жителей города. Реализация этой цели предполагает решение следующих
задач:
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- определить потенциальные возможности и функции, реализация которых наиболее важна для жителей города Перми;
- определить уровень реализации жителями Перми значимых
для них возможностей и функций.
- описать различные сегменты городской среды с точки зрения
их потенциала в реализации возможностей, значимых для жителей города Перми;
- проанализировать существующие барьеры в реализации жителями города значимых для них возможностей;
- выделить группы, дискриминируемые в реализации своих возможностей;
Для реализации исследовательских задач предполагается комбинированное использование количественных и качественных методов
исследования. На первом этапе планируется проведение социологического опроса жителей Перми в возрасте от 17 лет, в рамках второго
этапа планируется проведение серии глубинных интервью среди представителей групп, выделенных на основе различий в доступе к реализации потенциальных возможностей в рамках опроса.
N.V. Pankratov
executive director
analytical agency AIM group
URBAN ENVIRONMENT AND HUMAN DEVELOPMENT IN THE
PERM CITY: PERSPECTIVES OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
In preparing the report on human development in the city of Perm, a
large-scale analysis of data on the situation in areas such as standards of
living, education, health, fertility, migration, employment, environment and
safety. One of the key elements of the report is conducting the survey allows
to describe the urban environment as a sphere of realization of human potential. The submission Here is the abstract is a brief description of the theoretical methodological foundations of this study, as well as a description of its
goals and objectives.
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Е.Ю. Парунова
преподаватель
Уральский государственный колледж,
г. Челябинск
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
Выделение на уровне государственной политики приоритетов
личности во всех сферах общественной жизни сформировало новые
требования к специфике подготовки будущих социальных педагогов. И
если в традиционной парадигме образования основной акцент делался
на объяснительно-иллюстративной функции педагогического
общения, связанной с трансляцией знаний и опыта, то в современной,
личностно-ориентированной, акцентируется внимание на его
рефлексивно-творческой
функции,
стимулирующей
развитие
уникальности и самобытности личности педагога и обучающихся в
условиях конструктивного взаимодействия.
Проблема взаимодействия является междисциплинарной,
поскольку
эффективность
решения
как
глобальных
(цивилизационных), так и локальных, в частности – педагогических,
задач зависит сегодня от способности субъекта осуществлять
совместную
деятельность
по
преобразованию
окружающей
действительности и самого себя.
Возрастающий интерес в педагогике к проблеме взаимодействия
обуславливается следующими причинами: во-первых, вовлечением в
образовательный процесс различных представителей социума,
выполняющие разные социальные роли и функции, что является
следствием
динамично
расширяющего
коммуникативного
пространства; во-вторых, социальная напряженность, вызванная
изменениями содержания и форм социальных отношений, ведет к
перестройке прежних стереотипов и появлению различного рода
конфликтов, противоречий; в-третьих, приоритетность в овладении
такими ключевыми компетенциями, как коммуникативность,
межкультурное взаимопонимание, готовность к сотрудничеству,
способность к созидательной деятельности, толерантность, терпимость
к чужому мнению, умение вести диалог, способность брать на себя
ответственность, участвовать в совместном принятии решений,
Парунова Е.Ю., 2011
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регулировать конфликты ненасильственным путем, способность к
образованию на протяжении всей жизни в качестве основы
непрерывного обучения в контексте профессиональной подготовки.
Взаимодействие в педагогике рассматривается, с одной стороны,
как условие и способ функционирования системы образования,
обеспечивающий взаимообусловленность связей и отношений ее
элементов, а с другой – как интерактивный компонент педагогического
общения. Причем непосредственное взаимодействие осуществляется
только в процессе общения, а общение может представлять собой
ситуацию односторонней передачи информации без взаимодействия
субъектов, довольно распространенную в массовой педагогической
практике.
Образовательный процесс представляет собой многоплановое и
полиморфное
взаимодействие.
Это
и
собственно
учебнопедагогическое взаимодействие обучающегося и педагога; это и
взаимодействие обучающихся между собой; это и межличностное
неформальное взаимодействие, которое оказывает существенное
влияние на его формальные виды.
Главными составляющими образовательного процесса как
процесса управления являются такие процессы межличностного
взаимодействия, которые создают наилучшие условия для развития
учебно-профессиональной мотивации, способствуют
развитию
обучающихся, позволяют педагогу повышать свой профессиональнопедагогический потенциал и обеспечивают реализацию целей
образования. Данный подход позволяет выделить такую функцию
педагогического взаимодействия как фасилитационную.
Фасилитация – феномен межличностного общения, который усиливает продуктивность обучения или воспитания субъектов образовательного процесса за счет их особого стиля общения и личности педагога. В основе механизма фасилитации, по мнению К. Роджерса, лежат
подлинность, искренность в общении с обучающимися, безусловное
позитивное принятие и эмпатическое понимание партнера общения. Педагоги-фасилитаторы, применяющие в своей деятельности такие синергетические организационные формы как деловые игры, дискуссии, круглые столы, конференции, конкурсы профессионального мастерства, коллективно-творческие дела и другие, создают условия для самореализации и самоактуализации личности будущего социального педагога, овладению общими и профессиональными компетенциями, регламентированными образовательным стандартом, но и востребованными в современном мире.
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Отличительной особенностью перечисленных выше форм
является сотрудничество, совместная деятельность обучающихся и
педагога, в процессе которой обучающиеся свободны в высказывании
своего мнения, не боясь при этом быть не понятыми или
высмеянными. Механизм стимулирования активности обучающегося
со стороны педагога можно описать схемой «обсуждение – совет –
поддержка», а механизм внутренней активности обучающегося – «хочу
– буду – могу», что при условии приоритетности данного стиля в
образовательном процессе способствует формированию творчески
активного и ответственного «человека-творца».
Научить обучающегося – будущего педагога, действовать в различных нестандартных ситуациях невозможно при традиционном обучении, основывающемся на трансляции готового знания и умении
применять это знание на практике в «упакованном виде». Знания, умения и навыки становятся действительно ценными лишь в том случае,
если они приобретены через практический, субъектный опыт обучающегося, его готовности «учиться в течение всей жизни».
Таким образом, фасилитация становится ключевым понятием в
педагогике, а фасилитационное взаимодействие – приоритетным стилем взаимодействия педагога и обучающихся в процессе подготовки
будущих социальных педагогов.
E.J. Parunova
the teacher
Ural State College,
Chelyabinsk
FEATURES OF PEDAGOGICAL INTERACTION
IN THE PROCESS OF TRAINING OF SOCIAL TEACHERS
Allocation at the level of a state policy of priorities of the person in
all spheres of public life has formed the new requirements to the specific
training of the future social teachers. The article considers the characteristics
of pedagogical interaction, which is based on facilitation – as a phenomenon
of interpersonal communication that increases the productivity of training or
education subjects of the educational process at the expense of their special
style of communication and personality of the teacher.
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ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Под социальной действительностью обычно понимают бытие
индивида, созидаемую, сконструированную сотворённую им практическую реальность. В свою очередь, жизненный мир понимается как повседневный мир, наполненный практической деятельностью и осознаваемый индивидом с позиций общих значений и смыслов. Под социальным бытием индивида понимается его активное существование в
мире.
Социальная реальность является средством, активно воздействующим на сознание, жизненный мир и собственно бытие ребёнка. По
своему происхождению и организации ребёнок всегда един с миром и
имеет с ним общую судьбу.
В процессе самопознания и познания личностью окружающей
действительности важнейшим аспектом выступает уровень сформированности в сознании ребёнка таких качеств, как самоопределение и
самоидентификация.
Личностное самоопределение отражается в стремлении ребёнка
познать себя, свои возможности в отношении с миром (при этом вырабатывается собственное мировидение, миропонимание, осознание себя
как единицы общности).
Жизненное самоопределение выражается потребностью в «нахождении» ребёнком своего значимого места в ближайшем окружении
посредством установления взаимодействия с миром людей и миром
предметов (формируется собственный способ и стиль жизнедеятельности).
Ценностное самоопределение базируется на определении собственной позиции ценностного отношения к себе и к миру (путём приобщения, переосмысления, а затем и присвоения системы ценностей,
существующей в конкретном социуме и востребованной в качестве
основополагающей нормы общежития).
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Социальное самоопределение обнаруживается в потребности ребёнка в приобщении к совместной жизнедеятельности (чувство сопричастности, соединения, сотрудничества), автономности (обособлении и
обретении независимости в рамках общности с целью признания окружающими его самостоятельности в выборе поведения, принятии решений, наличии собственного мнения и т. п.).
Самоидентификация тесно связана с проблемой личностного
развития индивида, его миропереживанием, самоопределением своей
роли в социуме и выстроенных на этом базисе отношений.
Семейно-клановая идентификация формирует в сознании детей
представление об иерархии членов семьи и в целом – родовых связей
(дочь/сын, брат/сестра, мать/отец, тётя/дядя и т.п.), без ощущения которых человек теряется в безликом пространстве человеческой массы,
не находя для себя прежде всего, духовной опоры в существующем
мире. С этим, в частности, связана проблема сиротства и проблема социального отчуждения детей, оставшихся без родителей. Положительная идентификация оказывает существенное проектное значение на
способы организации и установление гармоничных отношений в создании будущей собственной семьи.
Национально-территориальный уровень формирует в сознании
ребёнка принадлежность к конкретной национальности и месту рождения. При положительной самоидентификации это наследие реализуется
в созидательно выраженном духовном аспекте личностных качеств
индивида; в случае негативной самоидентификации прогнозируется
обезличенность, беспринципность, низменность и, в конечном итоге –
разрушение человеческой природы.
Религиозно-идеологическая идентификация отражает степень
приобщённости сознания к определённым идейным или трансцендентным образам. Позитивная самоидентификация создаётся при условии
постоянного присутствия в жизнедеятельности ребёнка устойчивых и
неизменных морально-этических норм. Инверсная самоидентификация
может проявиться при условиях, когда окружающий социум послужил
ареной демонстрации непоследовательности, неискренности и обмана
(отрытого или завуалированного).
Эволюционно-видовая идентификация предполагает тождественность с биологическим видом и потребностью формирования в себе
качеств, присущих человеческой личности. При инверсной самоидентификации, индивид способен трансформироваться в нечеловеческий
образ (эффект «Маугли»).
Половая идентификация отражается в осознанной принадлежности ребёнка к женскому или мужскому миру, имеющих специфиче-
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ские черты в своей проявленности (мировосприятии, психоэмоциональном фоне, поведении и др.). Положительная идентификация способствует полному соотнесению ребёнка со своим физиологическим
обликом, психо-эмоциональными нормами поведения; инверсная
идентификация значительно трансформирует сознание, побуждая личность к изменению в поведении и во внешнем облике.
Духовная идентификация относится к раскрытию ребёнком своей внутренней ипостаси. Положительная идентификация прослеживается в демонстрации устойчивой системы ценностей, сформированной
в процессе получения личного духовного опыта. Инверсная идентификация свидетельствует об искажённом самосознании ребёнка.
Как мы понимаем, подобная дифференциация уровней не является статичной, их границы чаще всего размыты и более того, представляют собой пересекающиеся слои, в «переходных зонах» которых
происходят интегративные процессы, стимулирующие восхождения
личности в образ человека или консервирующие процессы с целью
приостановления деградационных трансформаций.
T.D. Popkova
candidate of philosophical sciences,
docent of social work department,
Perm State University
PROBLEMS OF CHELDREN’S SELF-IDENTIFICATION
IN CONTEMPORARY SOCIAL REALITY
An important aspect of the personal today’s life actually is quality of
self-determination and self-identification of personality. In this connection,
the problem of social work is supports to stimulate the processes of human
image individual ascent or conservation processes in order to halt degradation transformations of identity.
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О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ФИНАНСОВЫХ СХЕМ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Путь к использованию личностного потенциала нуждающихся в
социальной помощи и к активизации деятельности самой социальной
помощи лежит через транспарентность финансовых схем её оказания,
о чем свидетельствует система организации социальной помощи населению Великобритании.
Любой гражданин Великобритании может обратиться к менеджеру по социальной помощи и медицинскому уходу в социальный или
информационный центр. Если заявительный принцип не срабатывает,
то социальный работник приходит на дом по направлению семейного
или лечащего врача. Менеджер социальной помощи калькулирует
имеющиеся в распоряжении клиента денежные средства (доходы от
ренты, пенсии, пособия, проценты с депозитов, недвижимость и т.д.)
и помогает составить список услуг, в которых есть необходимость:
оценивает потребности пациента в социальной, медицинской помощи,
а также необходимость практического ухода за больным. Перечень
услуг, на которые можно записаться, включает в себя:
помощь в персональном уходе;
услуги дневного центра;
транспорт;
еда;
поддержание жизни;
прачечная;
закупка товаров, в том числе специальной обуви, дополнительной одежды;
Серова И.А., Ягодина А.Ю., Ведерникова В.Г., 2011
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приобретение, поддержание в работоспособном состоянии,
ремонт оборудования «разумных приспособлений», реабилитационной
техники;
уход за садом;
уборка.
Следует отметить, что далеко не всегда люди отдают себе отчет
в реальных потребностях, например, в дополнительном отоплении помещения, услугах парикмахера, удобной одежде и т.д. После собеседования подписывается документ, в котором подтверждается корректность предоставляемой информации. Менеджер социальной помощи
обязан предложить проверить – все ли социальные пособия, положенные по закону, клиент получает от государства. Если будут найдены
дополнительные средства, то они также включаются в совокупный
доход.
Сбережения клиента в Великобритании транспарентны для работников социальных служб. Если они составляют сумму более £23
000, то оплата услуг по уходу полностью осуществляется за счет клиента, если средств меньше, то предлагается социальная помощь. Отсутствие желания обсуждать с социальным работником свое финансовое положение автоматически предполагает вывод о наличии сбережений более £23 000 с соответствующей необходимостью полностью
оплачивать услуги из личных сбережений.
При калькуляции доходы делятся на две категории: одни принимаются во внимание и могут быть изъяты полностью, другие запрещено использовать для данных целей. К доходам, которые социальная
служба забирает полностью, относятся пенсии: государственная пенсия, пенсия от работодателя, военная пенсия, пенсия по потере кормильца, за исключением пособия по инвалидности, а также проценты
от банковских депозитов и рента от аренды. Не принимаются во внимание заработная плата, льготы на налогообложение, пособия на ребенка, накопительная часть пенсии, пособие по инвалидности.
Отдельные правила оплаты услуг существуют для супружеских
пар. Если один из супругов финансово зависим от другого (его собственные финансовые ресурсы ограничены, поскольку многие государственную пенсию получают на себя и жену), то социальный работник
обязан попросить представить документы, раскрывающие финансовую
состоятельность более состоятельного супруга.
После заключения договора на индивидуальный или полный перечень услуг необходимо каждый месяц оплачивать счета. Если обслуживание на дому дороже пребывания в отделении сестринского
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ухода, то пациенту могут предложить доплатить разницу. Если для
этого нет денег, то можно взять кредит под залог недвижимости.
Итак, что может получить социальная помощь за свои услуги?
Ответ на этот вопрос предельно ясен, он высчитывается по формуле:
Х А – В – С – Д, где А – денежные средства, имеющиеся в распоряжении клиента, В – расходы, которые появляются из-за инвалидности
(дополнительный обогрев помещения, ремонт инвентаря и т.д.), С –
доходы, которые не принимаются во внимание (напр., пособие по инвалидности и т.д.), Д – деньги на проживание (питание на дому клиент оплачивает самостоятельно). Деньги на проживание рассчитываются эквивалентно базовой минимальной заработной плате плюс 25%.
Fairer – описанная схема организации социальной помощи на
дому очевидно отличается от организационных принципов социальной помощи в России, прежде всего, «агрессивной» стратегией её
оказания. Социальный работник не оставляет никакой возможности
человеку, попавшему в сложные жизненные обстоятельства, остаться
один на один со своим несчастьем. В рыночных условиях личностный
потенциал имеет денежный эквивалент, позволяющий многим сохранять человеческое достоинство перед лицом немощности. Казалось
бы, в нашей стране за деньги тоже можно обустроить глубокую старость. Однако разница очевидна. В Великобритании описанная схема
организации социальной помощи не является либеральной, т.к. активность менеджеров социальной помощи по обеспечению финансового
благополучия системы социальной помощи непосредственно положительно влияет на социальное обустройство и поддержку всех граждан
Великобритании, ибо недостаточность ресурсов клиента предписывает
социальному работнику обязательство привлечь ресурсы благотворительных и государственных фондов.
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OF SOCIAL CARE
In the article analysis of the resource potentials of the personality in
Great Britain is performed. The possibilities of the utilization of the potentials of the personality of the people who need personal care and activation
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В условиях реформирования высшего образования, перехода на
непрерывную многоуровневую подготовку профессиональных кадров,
обеспечения конкурентоспособности специалистов на рынке труда
особую актуальность приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов разного профиля, включая направление социальной работы.
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В настоящее время складывается новая парадигма результата
образования, который начинают определять не только через знания,
умения и навыки, но и через компетенции/компетентности, приобретенные в ходе образовательного процесса. Большая роль в профессиональном становлении специалиста по социальной работе отводится
формированию компетентностей через практико-ориентированное
обучение студентов на этапе вузовской подготовки.
Современные преобразования в обществе предъявляют особые
требования к подготовке специалистов социальной работы. Одним из
важнейших аспектов подготовки специалистов социальной работы сегодня является профессиональное становление, в процессе которого
формируются ключевые компетенции и профессиональная компетентность будущих специалистов.
Исследовав основные подходы к осмыслению сущности профессионального становления специалистов по социальной работе, мы считаем, что профессиональное становление следует рассматривать как
целостный и непрерывный процесс развития практической, образовательной и исследовательской деятельности личности в области социальной работы, ориентированной на формирование у человека профессиональных знаний, умений, навыков и личностных качеств, адекватных квалификационным и этическим стандартам профессии.
В научной литературе сегодня отсутствует согласованное мнение о толковании понятия «ключевые компетенции». Несмотря на наличие разных точек зрения понимания и выделения ключевых компетенций, большинство исследователей сходятся во мнении о двух обязательных признаках ключевых компетенций, которые отличают их от
других компетенций. Во-первых, ключевые компетенции характеризуются обобщенностью, которая обеспечивает возможность их переноса на разные сферы и виды деятельности. Во-вторых, важным признаком ключевых компетенций является функциональность, которая отражает момент включенности таких компетенций в ту или иную деятельность.
Профессиональная компетентность чаще всего выступает индивидуальной характеристикой степени соответствия требованиям профессии, и рассматривается не только как наличие знаний и опыта, но и
умение распорядиться ими при выполнении своих функций, что является обязательным условием оптимизации профессиональной деятельности
Профессиональная компетентность специалиста социальной работы, соответствующая данным требованиям, формируется в системе
профессионального социального образования. Важную роль в ее фор-
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мировании играет практико-ориентированное обучение будущих специалистов в рамках вузовской подготовки.
Практика студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования.
Цели и объемы практики определяются соответствующими государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки
высшего профессионального образования. Вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, регламентирующие организацию
практического обучения студентов с учетом специфики подготовки
специалистов. Основными видами практики являются: учебная, производственная, включая преддипломную практику.
Для разработки модели практико-ориентированного обучения,
отвечающей тенденциям общественного развития и требованиям современной концепции образования, необходимо выделить эффекты и
антиэффекты уже существующих моделей, в рамках которых реализуется практико-ориентированное обучение студентов специальности
«Социальная работа» в российских университетах. Эффекты мы рассматриваем как позитивные характеристики современного состояния
практико-ориентированного обучения, которые позволят нам в будущем сформировать на их основе рекомендации для разработки модели
практического обучения студентов специальности «Социальная работа». Антиэффекты выступают в данном случае как негативные характеристики. С помощью антиэффектов мы можем обнаружить проблемы современного практико-ориентированного обучения и попытаться
решить их в процессе разработки модели практического обучения.
Для определения эффектов и антиэффектов моделей практикоориентированного обучения мы проанализировали особенности практико-ориентированного обучения студентов специальности «Социальная работа» в период вузовской подготовки на базе 5 университетов,
выпускающих специалистов по социальной работе: Российский государственный социальный университет (РГСУ), Северо-Кавказский
государственный технический университет (Сев.-Кав.ГТУ), Самарский
государственный университет (СамГУ), Байкальский государственный
университет экономики и права (БГУЭП), Пермский государственный
университет.
Анализируя модели практического обучения мы отталкивались
от того,
что все 5 университетов имеют одинаковые условия
организации и проведения практики, то есть те, которые обозначены в
положении о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования в соответствии с
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Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования.
Сравнение
организации
практического обучения в университетах проводилось по следующим
критериям: виды практик; особенности требований к организации
практики; руководство процессом прохождения практики.
В результате сравнительного анализа организации практики
студентов специальности «Социальная работа» мы выделили следующие эффекты и антиэффекты. Эффекты: наличие управленческой и
технологической практик; организация в качестве форм отчетности
итоговых конференций; системное решение вопросов организационного характера, возникающих во время прохождения практики. Антиэффекты: отсутствие ознакомительной и учебной практик; формальный
подход к формированию требований по организации практики; исключительная роль руководителей, как «организаторов» или «кураторов».
В.Е.Терентьева
методист-эксперт,
АНО «Центр социальной помощи»,
г. Пермь
17

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
С 2006 года в Пермском крае реализуются проекты «Выявление
семей и детей, находящихся в социально опасном положении» и «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном положении». Принимая необходимость оказания комплексной помощи семье,
а не отдельному ребенку, задачи проектов направлены на восстановление успешного функционирования семьи как основы успешной социализации детей.
В каждом районе Пермского края работают социальные службы
реабилитации, где специалисты во взаимодействия с другими специалистами системы профилактики, в компетенции которых оказывать
помощь и влияние на сложившуюся ситуацию в семьях, осуществляют
реабилитационную работу с семьей, детьми и ее социальным окружением. За каждой семьей закрепляется специалист по реабилитации,
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который является куратором этой семьи, координатором реализации
индивидуальной программы реабилитации этой семьи.
Восстановительные технологии как эффективный способ разрешения конфликтных и криминальных ситуаций, серьезно зарекомендовали себя в профилактике правонарушений несовершеннолетних в
Пермском крае. Восстановительные процедуры логично вписались в
процесс реабилитации семей и детей, находящихся в СОП и показали
высокую эффективность.
Ситуации, в решении которых используются восстановительные
программы:
 Семейные конфликты
 Правонарушения несовершеннолетних
 Уходы из дома несовершеннолетних
 Жестокое обращение в семье
 Определение места жительства ребенка («раздел» ребенка между значимыми взрослыми).
Как известно, причины отклоняющегося поведения подростков
нередко кроются именно в семье. Часто, нерешенные внутрисемейные
проблемы или конфликтные отношения между родителями и детьми не
дают возможности подростку решать другие проблемы его успешной
школьной и социальной адаптации. Большинство семей группы «социально опасного положения» имеют проблемы внутрисемейного взаимодействия. Это могут быть явные конфликты между родителями и
детьми, может быть и скрытая враждебность, непонимание, проявляющаяся только как холодность в отношениях, или отсутствие этих
отношений. Создание в семье эмоционально теплого и богатого положительными эмоциями климата необходимое условие для нормального
развития ребенка.
Восстановительные технологии стали эффективным инструментом в разрешения семейных конфликтов, и даже ситуаций, которые
характеризовались как жестокое отношение к несовершеннолетним в
семье. Участниками программ примирения в семьях были: родители;
родитель, ребенок и родитель, проживающий отдельно от ребенка; родители – родные дети; родители – неродные дети; дети – замещающие
родители и их родные дети; мать и дедушка несовершеннолетнего;
бабушка-опекун – подросток; опекун и родной отец ребенка; дети –
родственники, проживающие совместно. Восстановительные процедуры позволяют не только решить конфликтную ситуацию в семье, но
выйти на новые конструктивные формы взаимоотношений в семье. Но,
необходимо учитывать, что при достижении договоренности об изменениях в отношениях членам семьи необходима поддержка в реализа-
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ции их решений, поддержка со стороны ближайшего окружения, в том
числе со стороны куратора семьи, который в свою очередь и организует эту поддержку семье от других.
Восстановительный подход постепенно становится методологической и технологической основой организации реабилитационного
процесса семей и детей, находящихся в СОП.
Освоение и внедрение восстановительных технологий в практику работы с семьями помогло проанализировать эффективность существующих методов профилактической работы с семейным неблагополучием. Существующая система, как и методы профилактической работы сводились к следующим задачам: негативно обозначить поведение или ситуацию в семье, которое отклоняется от «нормы», поставить
подростка и семью на вид, предупредить, что если ситуация не изменится, то последуют карательные санкции, и далее осуществление этих
санкций. Такая стратегия профилактической работы, во-первых, еще
больше усугубляет закрытость этих семей, затрудняет работу с ними,
во-вторых, не предусматривает рассмотрение причин сложившейся
ситуации, а значит и не направлена на их предотвращение или коррекцию, тем самым не решает проблемы ни семьи, ни школы, ни государства.
Многим специалистам стало ясно, что привлечение родителей
или опекунов к административной ответственности, обсуждение и
осуждение поведения несовершеннолетних на различных советах в
присутствии посторонних людей не приносит ожидаемого результата.
В результате таких мероприятий, не только не сокращается число правонарушений несовершеннолетних, количество семей, находящихся в
социально опасном положении, но ухудшаются взаимоотношения в
семье, а также отношения специалистов и семьи. Наблюдая низкую
эффективность своей работы, специалисты неизбежно переживают
профессиональное выгорание. Родители не верят сами в возможность
изменения той ситуации, в которой находятся и нередко открыто сопротивляются вмешательству в их жизнь посторонних людей.
Трудность в достижении целей реабилитации представляет и
традиционный формат работы специалистов социальной защиты, как
оказание безвозмездных услуг тем гражданам, которые нуждаются в
социальной помощи. Работа строилась таким образом, что от самих
получателей помощи ни чего требовалось, кроме, как прийти и получить эту помощь. Но эти мероприятия, к сожалению, не могли решить
задач реабилитационного процесса. Под реабилитацией мы понимаем
восстановление успешного функционирования семьи через восстановление и развитие социальных компетенций ее членов. Принимая по-
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мощь со стороны, семьи не менялись сами, потому, как и не старались
этого сделать, потому как и не видели и не понимали в том необходимости.
Восстановительный подход может быть положен в основу организации работы с семьей, находящейся в СОП при условиях:
 Соблюдение профессиональной «нейтральной» позиций специалистов в отношениях с семьями, которых сопровождают с целью ее
реабилитации
 Соблюдение принципов восстановительного подхода
 Соблюдение определенного алгоритма действий.
Алгоритм работы ведущего восстановительной программы на
этапе «Предварительной встречи» с участниками конфликта, был положен как алгоритм работы куратора на этапе установления взаимодействия с семьей. Работа куратора по данному алгоритму, с соблюдением всех необходимых условий работы ведущего, гарантирует достижение поставленных задач на этом этапе. А именно, установление доверительного контакта с семьей, снижение напряженности в семье и
отношениях со специалистами, добровольное принятие решения семьи
о необходимости изменений, реальное видение будущих изменений,
понимание своей роли и доли участия в процессе изменения.
Алгоритм работы куратора можно представить следующим образом:
 Работа с состоянием, чувствами
 Выяснение точки зрения каждого на сложившуюся ситуацию.
 Обсуждение последствий
 Принятие решение об изменении ситуации
 Выяснение, как, по их мнению, должна и может измениться
ситуация.
 Выяснение, кто и что должен сделать для изменения ситуации,
конкретно, в том числе сам собеседник.
 Предложение участвовать в программе изменения, то есть в
программе реабилитации.
При соблюдении алгоритма, нейтральной позиции и принципов
восстановительного подхода возможно достижение следующих результатов:
 Принятие добровольно решения семьи об изменении ситуации
 Принятие решения участвовать в изменении ситуации
 Реальное видение каждого из участников ситуации предполагаемых изменений
 При позитивной поддержке – конструктивные отношения семьи и специалистов
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 При сохранении нейтральной позиции куратора – передача
полномочий по разрешению ситуации самой семье.
Навыки, используемые ведущими восстановительных программ,
помогли специалистам научиться выстраивать конструктивный контакт с семьями, которые ранее отказывались взаимодействовать. Безоценочное общение куратора позволяет достичь доверительного контакта с каждым из членов семьи. Научившись работать с чувствами,
специалист помогает клиенту вернутся в адекватное состояние, начать
уже конструктивный разговор. Соблюдая нейтральную позицию, куратор позволяет семье шире увидеть то, что происходит с ними, самостоятельно принять решение об изменении ситуации.
Восстановительные процедуры, применяемые в работе с семьей,
находящейся в социально опасном положении позволяют семье
приобрести собственный опыт разрешения тех проблем, которые ранее
казались не разрешаемыми. То есть решать поставленные задачи
индивидуальных
программ
сопровождения
эффективно,
способствовать длительной и устойчивой реабилитации семей.
В.Р. Шаяхметова
к.и.н., доцент кафедры общей отечественной истории,
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г.Пермь
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
В последние годы в России наблюдается устойчивый, стратегически опасный процесс разрушения человеческого потенциала в количественном и качественном отношении. Разрушительными для повседневной жизни граждан являются недостаточная динамика повышения
уровня жизни и нарастание негативных оценок возможных перспектив
социально-экономического развития семьи и государства в целом. У
большинства россиян отмечаются настроения личной социальноэкономической несостоятельности и негативного социального напряжения.
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В России сложилась парадоксальная ситуация: минимальный
размер оплаты труда намного ниже прожиточного минимума. Известно, что по рекомендации Международной организации труда величина
МРОТ должна равняться двум ПМ. Несоблюдение данного положения
приводит к тому, что с каждым годом количество бедных и нищих растет: огромный пласт населения даже при постоянной трудовой занятости относится к бедным. Так по данным Росстата в крайней нищете в
современной России живут 13,4% населения с доходом ниже 3422 руб.
в месяц, в нищете с доходом до 7400 руб - 27,8%, в бедности - 38,8%.
Эти три группы составляют около 80% населения! (Аргументы недели.
28 июля 2011).
Уровень заработной платы - основного источника существования для большинства россиян в лучшем случае выполняет функцию
простого воспроизводства рабочей силы. Системы расчета МРОТ и
ПМ устарели и не отвечают социальным и экономическим реалиям
нашего времени. Отечественная потребительская корзина состоит из
156 наименований необходимых товаров и услуг, в то время как корзина Германии - из 475, США - 300, Франции - 250 продуктов и услуг.
Российское неравенство, выраженное в лишениях, и ограниченность социальных перспектив вызвали кардинальные изменения социальных практик россиян в семейно-бытовых отношениях. Эти изменения исследователи иногда называют «тихой революцией». Институт
российской семьи и брака испытывает серьезные потрясения: снизились показатели брачности и рождаемости, растут показатели разводов
и количество неполных семей. Общество фактически одобряет добрачные связи в ранних возрастах, ранние беременности и гражданские
браки - сожительство. Несмотря на то, что в 2009 г. в России впервые
за годы реформ был зафиксирован прирост населения, страна не выходит из демографического кризиса. Сами россияне в качестве причин
этого называют низкий уровень жизни и высокие неуправляемые цены.
Рождение и воспитание ребенка не только трудоемкий, но и в
наших условиях дорогостоящий процесс. Если в США на поддержку
семьи отводится 3% ВВП, то в России - только 0,79%. Государственная
поддержка российской семьи носит фрагментарный характер. Российские производители детских товаров не получают дотации из госбюджета, поэтому покупка одежды, игрушек и пр. становится огромной
нагрузкой на семейный бюджет. Семьи сталкиваются с проблемами
покупки необходимых лекарств, отсутствием мест в дошкольных учреждениях, принудительно-добровольными денежными поборами на
уровне школ, высокой стоимостью обучения в вузе).
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По результатам блиц-опроса 85 девушек и 27 мужчин в возрасте
19-26 лет, обучающихся в ПГНИУ и ПГПУ, можно сделать некоторые
выводы о социально-психологическом состоянии молодежи. 64% опрошенных готовы к созданию семьи, но 32% из них в качестве материальных условий обеспечения жизнедеятельности будущей семьи дают
ответ «ничем не владею», «что-нибудь появится», «все успею» и т.п. О
выстраивании взаимных усилий с будущим супругом, направленных
на материальное благополучие семьи и воспитание детей, указали
только 11% респондентов. 14% респондентов, находящихся в возрастных границах 20-26 лет, отметили, что надеются на помощь своих
родителей в решении возможных материальных затруднений молодой
семьи.
В качестве проблем, с которыми сталкивается молодая семья,
ВСЕ респонденты были единодушны в одном - отсутствие своего жилья и финансовая неподъемность решения этого вопроса. Отношение к
приобретению жилья с помощью ипотеки и других схем кредитования
у 98% респондентов носит явно негативный характер: «это жизнь в
долг и впроголодь», «быть в долгу 25 лет никого не радует» и т.д.
Современное социально-экономическое развитие России характеризуется определенными результатами и темпами реализации социальной стратегии, которая направлена на снижение социального неблагополучия. Но существующая система социальной защиты населения
нуждается в изменении основополагающих принципов, поскольку не
способна предоставить реальной поддержки значительному количеству
социально неблагополучных граждан. Перед российским обществом
остро обозначилась задача преодоления негативных элементов социального реформирования. По опросам ВЦИОМ, только каждый 6 респондент воспринимает Россию как социально ориентированное государство, 63% выражают сомнение в том, что жизнь в России станет лет
через 10-15 достойной, и 18% ответили, что подобное возможно лишь
при ином общественно-политическом устройстве России. Существует
острая необходимость в широком внедрении инновационных технологий социального управления, ориентированных на стимулирование
развития человеческих ресурсов на региональном и территориальном
уровнях.

88

V.R. Shajahmetova
candidate of historical sciences,
docent of general national history department,
Perm state national research university,
Perm
HUMAN POTENTIAL OF MODERN RUSSIA
AND ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL REFORMING
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАССЕЛЕНИЯ ПОЖИЛЫХ
В СВЯЗИ С ПОСТАРЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО РЕГИОНА
Повсеместное постарение население затронуло и Пермский регион. Хотя окончательные итоги переписи населения в РФ 2010 г. ещё
не подведены, однако по предварительным подсчётам в Пермском крае
проживает ≈750000 лиц старше 60 лет, т.е. старение населения соответствует общероссийскому показателю и составляет ≈ 23% (население
старое). Известно, в дальнейшем этот показатель будет возрастать. В
результате – общество должно подготовиться ко всем изменениям, вызванным нарастанием старения населения, в том числе подготовиться к
Терещенко И.В., Пономарева О.В., 2011
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существенным переменам в структуре семейно-родственных отношений, в системе поддержки разных поколений, прогнозировать расселение пожилых, проcчитать предстоящие социально-экономические затраты государства на уход и обустройство старого поколения.
Цель
настоящей работы – оценить возможные изменения семейнородственных отношений и расселение пожилых в Пермском регионе
через 20-25 лет.
Материалы и методы исследования. Сплошным методом проведён анонимный социологический опрос 103 студентов двух вузов г.
Перми (медицинской академии и государственного университета); возраст респондентов от 18 до 25 лет, мужчин 22 человека, женщин – 81.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст родителей опрошенных – отца 49,7±1,0 год (от 42 до 66 лет), матери 48,2±1,2 (от 41
до 66 лет), т.е. через 20-25 лет они все без исключения достигнут пенсионного возраста. В настоящее время менее ½ студентов (43%) проживает с родителями (преимущественно это студенты 1-го курса); остальные живут отдельно. Состоят в браке только 14 женщин и ещё 8
чел. – в гражданском браке. Важно подчеркнуть, что создали семьи
только те студенты, у которых имеется собственная жилплощадь. Остальные сообщили, что отсутствие жилья препятствует созданию семьи. Из 22, находящихся в браке, две студентки имеют детей, и ещё
одна вынашивает беременность. У остальных иметь детей не позволяют бытовые и, главным образом, материальные условия. Только один
мужчина планирует после создания собственной семьи жить с матерью. Остальные мужчины и почти все женщины на вопрос «когда у
меня будет возможность иметь свою квартиру, хочу жить только отдельно или с родителями» ответили «отдельно» (в единичных случаях
– ещё не определились). Объясняли это, «чтобы не мешать родителям»
или «чтобы родители не переживали из-за моих семейных проблем»,
или «хочу вести свой быт», «иметь независимость». Одна из студенток
детализировала: «У каждого своя жизнь, устои, правила. Надо жить
отдельно семьям разных поколений», а другая студентка сформулировала «надо избежать конфликта поколений». Такое желание жить от
родителей отдельно идентично у студентов разных вузов. Хотя нет и,
очевидно, не будет возрождения многопоколенной семьи, такая семья
не нравится всем опрошенным, за исключением одного мужчины, который не возражал бы жить одной семьёй с отцом и матерью и с их
родителями.
На вопрос «хотят ли и планируют ли ваши родители проживать с вашей семьёй» все без исключения респонденты уверенно ответили отрицательно. На основании приведенных ответов можно было
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предположить конфликтные ситуации в семьях. Анкета включала вопросы, позволяющие это выяснить: бывают ли конфликты с родителями, их глубина, продолжительность, частота, давность, кто инициатор
– старшее или молодое поколение. Подавляющее большинство студентов ответило отрицательно или «редко мелкие ссоры». Следовательно,
желание отмежеваться от старшего поколения вовсе не обусловлено
глубокими конфликтами, вплоть до разрыва родственных отношений.
Сейчас родители материально помогают ≈78% опрошенных. В единичных случаях студенты зарабатывают сами, а один - помогает родителям-инвалидам.
Поскольку дети планируют проживать отдельно от родителей,
важно уточнить, будут ли и как будут поддерживаться родственные
отношения. Безусловно, самым ярким ответом на вопрос является изучение отношений родителей к внукам, как только те появятся. Все ответили, «родители готовы помогать растить внуков», только объём
помощи в разных ответах отличен. Помощь в воспитании – основная.
«Материальная помощь», «денежная помощь» отмечены лишь в единичных анкетах. Самый частый ответ на этот вопрос - лаконичное «во
всём!». Однако, ни в одном случае нет перспективы, что бабушки (или
дедушки тоже) бросят работу и будут сидеть с внуками. Все рассчитывают на устройство детей в детские учреждения. Ещё более значимым
аргументом, что родственные нити между поколениями вовсе не рвутся, несмотря на взаимное желание и родителей, и детей жить порознь,
являются утвердительные ответы на вопрос, «если родители потеряют
здоровье, заберёте ли жить к себе: безусловно».
Примерно 1/3 опрошенных студентов росла в неполных семьях
(у большинства более тёплые отношения с матерью). Как показал опрос, в настоящее время стало больше тех родителей, у которых нет
спутника (спутницы) жизни. Не возникает сомнений, что через 20-25
лет количество одиноких, теперь уже ставших старыми, женщин значительно возрастёт. Известно, высокое качество жизни наблюдается у
пожилых супружеских пар; хуже – если пожилой человек не имеет
спутника жизни, даже если у него имеются хорошие дети, окружившие
его заботой. Таким людям не избежать разобществления и одиночества. Из-за этого продолжительность жизни у них сокращается. Проведённое анкетирование позволило сделать заключение, что в отдалённом периоде не потребуется увеличения объёма стационарной социальной помощи, но, очевидно, возрастёт необходимость в социальном
обслуживании пожилых на дому и возрастёт потребность в новых детских учреждениях, поскольку дети с внуками и родители будут проживать не вместе. Жилищная проблема ярко высветилась даже при такой
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небольшой выборке опрошенных: молодёжи потребуется помощь государства и в дальнейшем. Без этого семьи создаваться не будут, и демографическая ситуация не улучшится и через 25 лет. Своеобразные
отношения в семье, когда люди по-родственному любят друг друга, но
не хотят иметь общий быт, зародились не в последние годы, а значительно раньше. Только отсутствие жилья вынуждало и ранее проживать совместно родителей и их детей.
Возможно, полученные данные не совсем объективны, так как
опрос затронул интеллигентный слой общества. Анализ не коснулся
рабочей и сельской молодёжи. Вероятно, были бы несколько другие
мнения, например, относительно помещения старых родителей в домаинтернаты. Не случайно, и сейчас в стационарных социальных учреждениях лишь в единичных случаях проживают люди интеллигентных
профессий.
Хотя не ожидается в ближайшие десятилетия глобального
«пика коэффициента зависимости», тем не менее, необходимо заранее
анализировать возможные социальные перемены в жизни общества,
чтобы подготовиться к ним.
I.V.Tereshchenko
the doctor of medical Sciences,
Professor of social work deparment,
O.V. Ponomareva
4-th year student specialty “Social work” of law faculty,
Perm State University,
Perm
THE PERSPECTIVES OF FAMILY RELATIONS
AND THE PROGNOSTICATION OF THE ELDERLY SETTLING
IN CONNECTION WITH AGED PERM REGION POPULATION
It was analyzed the variations of family relations in connection with
aged Perm region. It was given prognosis of the elderly settling in 20-25
years.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
В ХХ веке понятие «технология» уже достаточно прочно
вошло в понятийный аппарат не только технических, но и гуманитарных дисциплин. Используются понятия «технологии власти»,
«технологии выборов», «гуманитарная технология», «педагогическая технология», «историческая технология», «психотехнология»,
«психологическая и психофизиологическая технология» и т.д. Все
они принадлежат к большому классу социальных технологий
(Г.В.Грачев, И.К.Мельник, 2002, с.13-14).
Социальная технология, по аналогии с промышленной технологией, рассматривается как «совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения поставленных целей в процессе
социального планирования и развития, решения разного рода социальных проблем (повышение производительности труда, совершенствование организации управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через средства массовой коммуникации и т. п.)»
(Л.Г.Ивонин, 1990, с.345). Она базируется на эмпирическом опыте и
теоретических закономерностях, открытых социальными науками. Остальные технологии выступают как ее специфические разновидности.
В другом значении социальная технология выступает как способ
применения теоретических выводов социологии в практических целях.
Так понимал ее известный философ, социолог и методолог науки Карл
Поппер (1902 -1994). Поппер различал два вида социальных технологий: «холистическую» (от англ. hole – целостный, полный), которая
стремится изменить, преобразовать общество в целом за один прием,
революционным путем, и «частичную», которая трансформирует общество путем постепенных преобразований.
Холистическую технологию Поппер еще называл «утопической»,
т.к., по его мнению, она не способна вовремя учесть и предотвратить
Узлов Н.Д., 2011
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все нежелательные последствия революционных преобразований
(столкновение классовых интересов, экономический кризис, волну
эмиграции, возможность гражданской войны и др.).
Частичная социальная технология отличается последовательностью, трезвостью в постановке целей, пониманием того, что может, а
что не может быть достигнуто при помощи имеющихся средств, учетом возможных отрицательных последствий, осторожностью и постепенностью преобразований, постоянным их контролем, дающим возможность пересмотреть и скорректировать в случае необходимости как
заданные цели, так и теоретические принципы, их обосновывающие,
вовремя ликвидировать непредвиденные последствия предпринятых
преобразований. Этой идее преобразований соответствует эгалитарная
модель «открытого общества» – западной демократии, провозглашающая принципы плюрализма в экономике, политике, культуре и имеющая
развитые структуры гражданского общества и правового государства.
Для членов открытого общества характерна рационально-критическая
установка, возможность целесообразно и сознательно управлять социальными процессами, постепенно формировать государственные институты в соответствии с потребностями людей (К.Поппер, 2005).
Другой западный социолог Карл Манхейм (1893-1947) полагал,
что современная цивилизация балансирует между двумя крайностями: с
одной стороны ей угрожает анархия, когда каждый отдельный индивид
следует только собственным жизненным установкам и ценностям, с
другой – диктатура и тоталитаризм, когда интеграция ценностей достигается за счет подавления индивидуальной свободы личности. Социальная технология, по мнению ученого, это некий «третий путь» - оптимальная система средств воздействия и активации освоения человеком
совокупности знаний, норм и ценностей, позволяющему ему функционировать в качестве полноправного члена общества. При этом объектом
воздействия должны быть социальные группы и протекающие в них
процессы – групповое сознание, групповые отношения, ценности и нормы (К.Манхейм, 1994).
В Советском Союзе вопросы социальной технологии активно
разрабатывались специалистами в области социального управления с
позиций господствующей марксистско-ленинской идеологии. Их
сущность рассматривалась в категориях диалектического и исторического материализма, и понималась как «перевод абстрактного языка
науки, отражающей объективные закономерности развития общества,
на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих людей, каждого конкретного человека на
наилучшее достижение поставленных целей» (В.Г.Афанасьев, 1977, c.
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235). По мнению болгарского исследователя Н.Стефанова, одного из
первых обстоятельно рассмотревшего данное понятие, возможность
технологизации социальных процессов обусловлена структурой человеческой деятельности. Смысл социальных технологий сводится к преобразованию знаний, опыта и навыков человека в практические действия
по преобразованию социальных отношений и процессов (Н.Стефанов,
1976).
Характерной особенностью социальных технологий является
их тесная связь с конкретными историческими условиями. Социальная технология возникает как отклик на конкретную социальную проблему и обеспечивается субъектами, обладающими определенными
знаниями, соответствующие уровню развития научно-технического
прогресса в это историческое время.
Так, в период холодной войны были крайне востребованными
информационно-пропагандистские технологии. В СССР в условиях
господства однопартийности не было необходимости в изощренных
PR-технологиях и имиджелогии, используемых для целей политической борьбы, потому что пропагандистская машина систематически
вдалбливала гражданам Страны Советов, что «КПСС – ум, честь и совесть нашей эпохи». Геополитический передел мира после распада
Советского Союза и Югославии, борьба за сферы влияния Запада на
Балканах, Ближнем Востоке, Средней Азии и в Закавказье породил
новые технологии экспорта революций, совершаемых бескровно, и
получивших название «бархатных», «оранжевых», «революций роз» и
др. Социальные потрясения и войны на рубеже веков вызвали волны
миграции и беженцев, расслоение людей на богатых и нищих, формирование большой массы социально незащищенных и маргинальных
слоев населения. Все это сделало востребованными в России новые
области социальной практики - технологии социальной работы и помощи безработным и т.д.
В ХХ столетии Россия дважды пережила революционный переход от капиталистической формации в социалистическую и обратно,
заплатив за это высокую цену. Почти одновременно Китай, не отказываясь от коммунистической идеологии, начал постепенные рыночные
преобразования и за последние десятилетия сделал значительный экономический рывок, всерьез заявив претензии на мировое лидерство.
К сожалению, далеко не все социальные технологии имеют гуманистическую направленность. Для более глубокого понимания сущности социальных технологий следует развести понятия «гуманистический» и «гуманитарный» Термин «гуманистический» имеет отношение к системе ценностей, возвышающей человека. О гуманизме,
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гуманном, гуманистическом можно говорить лишь тогда, когда имеется в виду деятельность, учения, социальный институт, поступки, возвышающие человека, способствующие его благу, счастью, свободе,
справедливости. Термин «гуманитарный» соотносится с определенными профессиональными занятиями, направленными на понимание и
истолкование поведения человека, его духовной жизни, мира человеческой культуры.
Например, было бы наивно полагать, что в технологиях власти
преследуются только альтруистические цели. Принцип аттракции,
призванный создавать основу взаимопонимания между людьми, в модели скрытого управления человеком действует в интересах манипулятора и направлен на создание условий привлекательности, позитивного восприятия инициатора воздействия адресатом. То же самое
можно сказать и о личностном подходе. В качестве мишеней воздействия в гуманистически ориентированных технологиях могут выступать, например, познавательная активность, креативные качества человека, потребность в духовном росте и др., манипулятор же ищет,
наоборот, слабые места, потребности и желания, которые можно определенным образом стимулировать для того, чтобы склонить адресата к
принятию нужного инициатору решения (В.П.Шейнов, 2002, 2009).
Поэтому в определенных условиях социальные технологии могут ограничивать свободу действий людей, предоставляя в их распоряжение
примитивный алгоритм подчинения чужой воле, превращая людей в
«винтик» бюрократической машины или объект деструктивного влияния.
Очевидно, что на современном этапе исторического развития
Россия стремится максимально использовать социальные технологии
второго типа по классификации К.Поппера, стремясь занять в мировом сообществе достойное место. Преобразования, которые происходят в стране, коснулись не только политики и экономики, но и
других сфер жизни. Многопартийность как реализация принципа
плюрализма в выражении волеизъявления граждан внесла изменения в избирательное право и породила целый класс прикладных направлений, выросших в самостоятельные науки и неслыханные ранее
специальности (имиджмейкер, спичрайтер, спиндоктор и т.п.), совокупность которых может быть организована в отдельный класс избирательных технологий. Близкая к нему область – реклама во всех ее
возможных ипостасях (политическая, социальная, идеологическая,
коммерческая). Образовательные технологии, психотерапия, организационное консультирование, управление персоналом, технологии про-
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даж и сетевой многоуровневый маркетинг из ноу-хау превратились в
повседневное явление нашей жизни.
Вместе с тем, следует отметить, что процесс реформирования в
России носит не всегда последовательный характер, что касается реформ в МВД, армии, ЖКХ, образовании, здравоохранении и других
сферах. Нередко преобразования сворачиваются с приходом нового
руководства, после чего начинается очередной этап реформирования,
результатом которого является разбазаривание государственных
средств, коррупция, закрытие предприятий, «оптимизация» социальных служб и т.п. Таким образом, на уровне государства (макроуровне)
декларируются демократические принципы, а на микроуровне (министерства, ведомства, муниципалитеты) происходит откат в привычный
для России революционный способ решения проблем, прописанный
еще в «Интернационале»: «весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим…», т.е. делается акцент
на холистические технологии по К.Попперу. Такой подход указывает,
прежде всего, на системный кризис государственного управления, требующий включения принципиально новых гуманитарных социальных
технологий в области менеджмента.
N.D. Uzlov,
candidate of medical science,
Berezniki Branch
of the Perm State National Research University,
Berezniki
SOCIAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA:
HISTORICAL CHOICE
Prominent feature of social technologies is their close connection
with concrete historical conditions. Transition to democracy and market
economy in Russia has made claimed partial social technologies on
K.Popper's systematization. However in practice of carrying out of reforms
continue to be realized revolutionary (holistic) technologies. The given situation reflects system crisis of the government.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРОСТКОВ «ГРУППЫ РИСКА»
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КАК ВАЖНОГО УСЛОВИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Наблюдаемая в настоящее время социально-экономическая нестабильность, финансовая напряжённость и сложность перехода России к рыночным отношениям, неблагоприятная демографическая ситуация, снижение уровня жизни населения, ухудшение психологических и нравственных характеристик населения делают обеспечение
социальной безопасности личности одной из важнейших национальных задач. Обеспечение безопасности личности предполагает создание
условий, при которых реализуются ее интересы, осуществляются поставленные цели и которые личность в состоянии контролировать в
процессе своей деятельности, своей самореализации. Личность, выступая не только в качестве объекта, но и субъекта социальной безопасности, рассматривается как целостный носитель социально ценных качеств и свойств, обеспечивающих ей активное участие в жизни социума и реализации собственных социальных прав и обязанностей (Ю. А.
Кораблин, 2004).
Особое значение обеспечение социальной безопасности личности имеет применительно к несовершеннолетним как наиболее уязвимой категории населения, чья социализация, самореализация может
быть затруднена вследствие особенностей возраста, отличительной
чертой которого является отсутствие достаточного позитивного социального опыта, недостаточно сформированные ориентации, установки,
отсутствие необходимых социальных качеств.
Выделение как особой категории подростков «группы риска»
может быть определено их возрастными особенностями, провоцирующими при некоторых неблагоприятных условиях появление у них отклоняющегося поведения, вплоть до криминального. В этом случае
риску подвергаются как сами подростки, так и окружающие, то есть
подростки с девиантным поведением являются определенной угрозой
для общества. Кроме того, к группе риска могут быть отнесены подроФедотова Е.О., 2011
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стки, подвергающиеся в процессе жизнедеятельности различным рискам: во – первых, риску нарушения здоровья (подростки, часто болеющие в силу своих природных особенностей или по причине отсутствия здорового образа жизни, дети - инвалиды); во-вторых, социальному риску, приводящему к нарушению социального статуса ребенка,
социальных связей (подростки с несформированными коммуникативными навыками; дети – сироты; беспризорные и безнадзорные дети и
подростки); в-третьих, риску отсутствия необходимого в соответствии
с возрастом уровня образования (подростки, испытывающие трудности
в учении; педагогически запущенные подростки).
Типологические особенности подростков «группы риска» (сниженная или нестабильная самооценка; снижение учебной мотивации;
неразвитость коммуникативных способностей; неуверенность в себе;
тревожность и депрессивность; несформированность ценностных ориентаций; отсутствие или недостаточность позитивного социального
опыта; недисциплинированность, конфликтность и т.п.) служат основанием для формирования у них социальной компетентности.
Социальная компетентность предполагает наличие необходимых
знаний, сформированность умений разрешать возникающие проблемы,
готовность применить их при оценке собственных поступков, в процессе жизненного самоопределения; в практической жизни, при выполнении соответствующих социальных ролей.
Опираясь на анализ современных исследований, посвященных
проблеме формирования социальной компетентности (И.А. Зимняя,
Н.В. Калинина, И.И. Лукьянова, В.Ш. Масленникова и др.), мы определяем социальную компетентность как интегративное качество личности, объединяющее соответствующие социальные знания, умения,
навыки, мотивы их приобретения, качества личности, необходимые
для самореализации в социуме, а также готовность к их актуализации в
разнообразных жизненных ситуациях.
Когнитивный компонент социальной компетентности включает
знания своих прав и обязанностей; знания о соответствующих возрасту
социальных ролях, о способах продуктивного взаимодействия и разрешения конфликтов; знание способов зарабатывать на жизнь и умение
разумно тратить деньги; знание собственных личностных особенностей. Поведенческий компонент содержит умения эффективного общения и конструктивного взаимодействия, навыки организации своего
поведения и эмоциональной саморегуляции, учебные и трудовые умения и навыки, умения и навыки организации и проведения досуга в
социально одобряемой форме. Мотивационно-ценностный компонент
включает мотивацию достижения успеха в учебной, трудовой, куль-
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турно-досуговой деятельности; мотив самоутверждения, способствующий овладению стратегиями преодоления трудностей; позитивное
отношение к себе и окружающим, понимание ценности человека и человеческой жизни, ценностную устойчивость и гибкость; наличие позитивных жизненных планов и знание способов их реализации. Личностный компонент включает адекватную самооценку, ответственность,
уверенность в себе, инициативу, креативность и толерантность, носящих позитивный характер.
Сформированность названных компонентов социальной компетентности способствует проявлению готовности подростков к их актуализации в различных ситуациях жизнедеятельности, в том числе и
трудных.
Социальная компетентность подростков как одна из ключевых
компетентностей формируется как в учебно-воспитательном процессе
(в ходе изучения различных предметов и во внеучебной деятельности),
так и в целом в жизнедеятельности человека, в его повседневном личном опыте.
В образовательных учреждениях реализуются две стратегии
формирования социальной компетентности школьников: формирующая, заключающаяся в помощи школьникам в обретении «социальной умелости»; осуществляется через реализацию специальных
программ, частных технологий (проектная деятельность, игровые технологии, групповая учебная работа и т.д.);
развивающая, предполагающая создание условий, стимулирующих развитие базовых составляющих социальной компетентности;
реализуется через организацию образовательной среды учреждения.
Характер взаимодействия субъектов этой среды способствует развитию стремления личности к самореализации, осознанию собственных
целей, обретению умений преодолевать препятствия на пути к их достижению (Н.В. Калинина, 2006).
Организации соответствующей образовательной среды способствует реализация в образовательном процессе принципа социального закаливания (М.И. Рожков). Социальное закаливание представляет собой систему педагогически целесообразных воздействий на социальный опыт человека с целью повышения социального иммунитета к
неблагоприятным факторам окружающей среды. Условиями реализации данного принципа в учебно-воспитательном процессе выступают
включение учащихся в решение различных проблем в реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); стимулирование самопознания, определение своей позиции и способа адекватного поведения в
различных ситуациях; оказание помощи в анализе проблем социаль-
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ных отношений и вариативном проектировании своего поведения в
сложных ситуациях
Таким образом, социальное закаливание стимулирует
«социальный иммунитет» к неблагоприятным факторам окружающей
среды, развивает
способность самостоятельно планировать и
осуществлять свои действия в трудной жизненной ситуации,
принимать решения, адекватные любой социальной ситуации, на
основе собственного опыта и знаний, то есть способствует
формированию социальной компетентности подростков, дает им
возможность почувствовать себя социально защищенными.
E.O.Fedotova
senior teacher of chair socially pedagogics,
Perm state pedagogical university,
Perm
SOCIAL COMPETENCE FORMATION TO «RISK GROUP»
TEENAGERS AS IMPORTANT CONDITION
OF SOCIAL SAFETY OF THE PERSON
In article importance of formation of social competence at teenagers
of «risk group» is considered. Definition and componental structure of social competence is made. Modern strategy of formation of the given quality
in educational institution, and also possibilities social закаливания are considered.
Ф.И. Храмцова
доктор политических наук, профессор
Филиал Российского государственного социального университета
в г. Минске Республики Беларусь
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Стратегии социальной безопасности выдвигают на первый план
задачу профессионализации управленческой культуры в сфере досуга
подростков как средства профилактики социально негативных явлений
в подростковой среде как важнейшей компоненты безопасной среды. В
Храмцова Ф.И., 2011
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этой связи актуальны инновационные технологии управления культурно-досуговой деятельностью подростков на основе синтеза как традиционных способов воздействия и приобщения личности к ценностям
культуры общества, так и синергетико-рефлексивных методов взаимодействия субъектов с социокультурной средой, рассматриваемой как
целостный,
саморазвивающийся
универсум
и
ресурсносодержательный объект управления (Б.В. Бирюков, 1963).
Модель управления процессом воспитания культуры досуга подростков представляет собой двухуровневый технологический комплекс, объединяющий
взаимосвязанные структуры внутреннего
управления (организация и включение подростков в различные виды,
формы культурно-досуговой деятельности в условиях воспитывающей
социокультурной среды образовательных учреждений, учреждений
социальной защиты населения, культуры, спорта, дополнительного
образования) и структуры внешнего управления (со стороны специалистов-менеджеров органов управления указанных структур). Такой тип
управления основывается на учете специфики феномена социокультурного контекста среды как совокупности принципов неравновесности, открытости, гетерогенности, самоорганизации. В этой связи сингулярно-рефлексивное управление культурно-досуговой деятельностью подростков отличается рядом свойств: полифункциональностью,
информационностью, резонансностью, адаптивностью, технологичностью.
Остановимся на анализе сущности внутреннего и внешнего
управления процессом воспитания культуры досуга у подростков. Исходным методологическим посылом для нас является подход Х.Й.
Лийметса в понимании воспитания как целенаправленного управления процессом развития личности через создание благоприятных условий. Это означает, что управление – это условие, механизм, интегральный компонент процесса воспитания культуры досуга в социокультурной среде (Х.Й. Лийметс, 1982). При этом процесс воспитания культуры досуга, как одна из организованных форм социальных процессов,
согласно синергетическому подходу, отличается не только наличием
определенной устойчивости, упорядоченности, но и наличием нелинейности, неравновесности. Как справедливо отмечают В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова, такое управление системой должно основываться на «резонансном» воздействии,
при этом главное не его сила, а архитектура (структура) (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова, 1999).
Развивая внутренний аспект управления, вслед за авторами, а
также исходя из результатов проведенного эксперимента, нами выяв-
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лено, что различные степени воздействия субъекта управления на
культурно-досуговую деятельность подростков, оказываемые на микроуровне, способны носить сингулярно-резонансный и адаптивнокорректирующий характер. Это значит, что, с учетом социокультурной
специфики управления развитием личности в сфере досуга, от социального работника требуется не только анализ, выявление неустойчивых, еще несформированных состояний развития познавательной сферы личности (интересов, мотивов, потребностей), но и направленное
расширение познавательного поля личности как замещающая и корректирующая альтернатива социокультурного развития личности подростков. Именно такой подход способствует формированию устойчивых, непротиворечивых, смыслообразующих познавательных интересов личности.
Отсюда следует, что стратегическая цель внутреннего управления состоит в мотивации и развитии устойчивых потребностей подростков на уровне конструктивно-индивидуальной рефлексивности как
осознанного выбора личностно и социально значимых видов деятельности на основе сбалансированного направленного взаимодействия с
окружающей средой. Внешнее управление детерминирует внутреннее
управление процессом воспитания культурой досуга подростков.
Внутренне управление включает организацию, анализ, прогноз, координацию, коррекцию познавательной, творческой, спортивномассовой, общественно-полезной деятельности, формального и неформального общения детей и взрослых в условиях пространства жизнедеятельности школы во вторую половину дня, свободную от учебных занятий, и в шестой (субботний) школьный день. Управление также предусматривает планирование, организацию деятельности кружков, секций, клубов по интересам, трудовых, спортивно-прикладных,
поисково-краеведческих, патриотических, творческих объединений и
др. В этой связи необходимо создание в школах микро-досуговых центров, обеспечивающих свободу выбора, чередование видов познавательной, творческой деятельности, развитие креативности и адекватных интересам подростков обновляющихся форм досуговой деятельности. Такой вид управления сферой досуга подростков предполагает
ориентирование подростков на рефлексивность через достижение личного и коллективного успеха, совместный поиск, сотрудничество, навыки самоанализа собственных возможностей, достигнутых результатов.
Вместе с тем внутреннее управление детерминировано управлением внешним как интегральной функцией иерархических структур
управления образования, назначение которых состоит в учете принци-
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пов регионализации культуры среды. Это значит, что такой тип управления состоит в его адекватности самобытной культуры региона, его
экономики, уклада, образа жизни, традициям, природным, историческим условиям поселения. Внешнее управление процессом воспитания
культурой досуга подростков включает целенаправленное структурнофункциональное взаимодействие и воздействие органов управления в
рамках многомерного подхода на становление, развитие социокультурного воспитательного пространства школ, учреждений, их культурно-досуговой инфраструктуры как среды творческой самореализации
личности.
Стратегии внешнего управления направлены на диффузионное
расширение пространства культуры досуга на субъектно-объектном и
территориальном уровне. Это согласуется с принципами «вертикальной и горизонтальной мобильности» по гуманизации и демократизации
социума со стороны всех структур управления, культуры, спорта, системы социальной защиты населения и других учреждений, общественных организаций для координации управленческой деятельности
(К.Манхейм, 1994). Назначение внешнего управления состоит в обеспечении научно-методической, организационно-управленческой готовности социальных служб, педагогических кадров, специалистов по
работе с детьми и подростками различных уровней к системнофункциональному взаимодействию для преобразования социума в интересах социализации детства в сфере досуга.
В качестве таковых выступают: управленцы (менеджеры), специалисты образования, учреждений социальной защиты, культуры,
спорта, дополнительного образования, методисты, руководители школ,
учреждений дополнительного образования, педагоги, воспитатели,
классные руководители, педагоги-организаторы, социальные педагоги.
Таким образом, специфика внешнего управления состоит в интенсивности интегративного влияния субъектов на социокультурное
становление и развитие подростков, а также в протяженности такого
влияния во времени, пространстве, в наличии системообразующих
элементов социокультурного воспитательного пространства как целостной хронотопной среды совместного со-бытия, которую образуют:
 цели, приоритеты воспитания культуры досуга;
 субъекты социокультурного воспитательного пространства;
 опыт многостороннего социального партнерства;
 территориальная, социально-педагогическая, подростковомолодежная, межпоколенная субкультуры;
 этническая ментальность общности, традиции, культура;
 ценностные межпоколенческие связи.
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Результатами управления процессом воспитания культуры досуга подростков становится социально и педагогически преобразованная
социокультурная среда как единство качественно новых характеристик: комфортности, поливариативности, многоуровневости досуговой сферы, а также новообразования психической и познавательной
сферы структуры личности - рефлексивность и креативность подростков.
Экспериментальным путем нами выявлены и обоснованы закономерности управления процессом воспитания культурой досуга подростков как эффективного инструмента социальной безопасности, объектом которой выступают подростки и молодежь. Это достигается за
счет реализации стратегий в сфере досуга, являющейся важнейшей
компонентой безопасной среды. В качестве таковых стратегий выступают:
 стратегия мотивации и поддержки интересов, инициатив подростков через молодежные площадки, ярмарки, фестивали, презентации творческих достижений;
 стратегия многостороннего социального партнерства в сфере
досуга подростков, спонсирование, участие общественных организаций, субъектов хозяйствования в реализации творческих проектов подростков и молодежи;
 стратегия научно-методического и информационного обеспечения на уровне формирования межведомственных организационнофункциональных структур в органах управления образования, социальной защиты, введения должности менеджера в сфере досуга, создания лабораторий проектирования культурно-досуговой деятельности
подростков.
F.I.Hramtsova
doctor of political sciences, professor
Branch of the Russian state social university
in Minsk, Byelorussia
SOCIAL WORK IN SPHERE OF LEISURE OF TEENAGERS
AS THE TOOL OF SOCIAL SAFETY: ADMINISTRATIVE ASPECT
Strategy of social safety put in the forefront a problem of professionalizing of administrative culture in sphere of leisure of teenagers as means
of preventive maintenance of socially negative phenomena in the teenage
environment as the major components of the safe environment. Thereupon
innovative technologies of management cultural-dosugovoj activity of teenagers on the basis of synthesis as traditional ways of influence and familiar-
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izing of the person with values of culture of a society, and sinergetikoreflective methods of interaction of subjects with социокультурной the
environment considered as complete, a spontaneous universum and
resursno-substantial object of management are actual.

II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТСТВА –
АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИИ
Lorraine Morris
Master of Art in Social Work programme, final year,
University of Worcester,
Worcester, Great Britain
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CHILDREN'S RIGHTS AND PLACE IN SOCIETY
Humanistic social work affirms the value of every human being
Howe (2011). It involves understanding of the other including care and
concern for them. If we are understood sensitively and feeling contained
then we feel safe and secure Howe (2008). The value of every human being
includes children and yet they are categorised as a distinct and separate
group. The position of children in society and how we see and categorise
childhood will determine how we value and empower them or indeed
whether we value or empower them or not. De Montigny (1998) cited in
Thomas & Kane (2000) would argue that how we draw conclusions is as
much to do with what we select and our own position as it is to do with the
child’s communication. This position itself can be formed within a particular historical and social context.
Giving children a voice begins with an appreciation of their standing
in society, how they are viewed and how they are valued. Historically children in parts of Europe and the United Kingdom were viewed as little adults
but this changed to a view of childhood as a separate and quite distinct
phase and a more romantic, therefore protectionist, view superseded this
during the European enlightenment Aries (1962). In addition it was thought
that due to high mortality rates parents did not have strong attachments to
©
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their children Aries (1962). However others suggest that parents have always emotionally invested in their children Wilson (1980) and indeed having an emotional investment is supported by attachment theory, which is
formulated on keeping safe and survival. The more protectionist view leads
to a view of children as not being competent due to their lack of vocabulary
and cognitive development Lefevre (2010) and this may have led to their
views being dismissed Winter (1994) cited in Lefevre (2010). A view of
children then emerged which recognised them as individuals in their own
right and not just objects Prout & James cited in Thomas & O’Kane (2000).
They are ‘social actors’ Lefevre (2010 p16) and therefore entitled to have
their view represented. The UN Convention on the Rights of the Child
(1989) gave legal representation to this latter view:
‘States parties shall assure to the child who is capable of forming his
or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance
with the age and maturity of the child.’ Brammer (2010 p 135)
In addition in the UK the Children Act 1989 and various Government
directives such as the Framework for the Assessment of Children in Need
and their Families DH (2000) have supported the view of entitling children
to participation and their voice being heard. In the UK the social work agenda is directed by Government policy which includes registration with the
General Social Care Council (GSCC). The GSCC sets standards of conduct
and practice which is expected for social workers and their employers.
However others see children’s rights and their participation as a contentious issue. Lee (2005) argues that some see the idea of giving children
rights as somehow leading to them running wild with no curbs to their behaviour. This view being premised on the idea of their lack of development.
It involves the idea of children being completely separate and negating love
within the parent child relationship. It is an idea embedded in a view of parents as possessing children. His argument is that possession of children can
be healthy in terms of protection but unhealthy when concerned with guarding parental interests and status. He argues neither for a view of complete
separation or the child as being totally dependent without a voice. His view
is one of seperability. This is fluid and enables children to exercise autonomy whilst still affording them protection. This is in line with attachment
theory which says that children will attach to their parents and when they
feel safe engage in exploratory behaviours. I would argue that the social
worker holding Lee’s (2005) view is able to allow the child their own self
determination and thus their voice, whilst retaining a focus on protection.
Payne (2005) argues that power can be socially constructed so that
one’s status in society can lead to discrimination and oppression. The con-
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struction of children by developmentalists such as Piaget viewing them as
being in the process of developing Lee (2005) then accords them lesser status. The social construction of children as social actors (Lefevre 2010)
gives them more power as it values them as individuals. The third view of
Lee’s (2005) seperability involves holding on to both these competing perspectives. It is this which will allow the social worker to address some of
the power imbalances. However we are then left with the social workers
agenda. Lefevre (2010) argues that using a tick box approach in order to
elicit information that the social worker requires will impede communication as the child will feel themselves not valued. In addition Professor Eileen
Munro, who was commissioned by the Government in 2010 to conduct an
independent review of Child Protection in England, cites that many assessments involving children have ‘tended to convey only narrowly defined and
negative aspects of the children’s identities’ Munro (2011). This could have
evolved through performance management social work practices which began to be introduced during Conservative Governments during the late
1970’s and early 1980’s and continued with New Labour, where information
gathering is assessed through narrow perspectives that are to do with meeting targets rather than the valuing of the quality of actual social work Harris
& Unwin (2009). However others state that difficulties in assessments and
direct work with children could be due to time constraints and the social
worker not feeling competent in communicating with children (Lefevre
2010 & Ruche 1998). Due to the nature and way in which children communicate we will not necessarily be gaining a true picture if we overlook
what is important to them and pursue narrow objectives Lefevre (2010).
Relationships lie in the understanding of the other, where for a moment in time each understands and recognises the other so that as we are
heard and understood we connect and move forward Howe (2008). This
applies no less to children. For the social worker and more importantly for
the children, what is important is to capture the essence of the child’s experience according them the rights and respect to which they are entitled as
human beings.

108

Лорейн Моррис
студентка магистратуры специальности «Социальная работа»,
Университет г. Вустер
(Великобритания)
24

ПРАВА ДЕТЕЙ И ИХ МЕСТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Гуманистическая социальная
работа утверждает ценность каждого человека Хоу (2011). Она включает в
себя понимание других, включая уход и заботу о них. Если
мы поняли чуткость и чувства, содержащихся в этом, то чувствуем
себя в безопасности Хоу (2008).Значение каждого человека включает в
себя и детей, и все же они относятся к категории включенную в отдельную группу. Положение детей в обществе и, как мы можем заметить, и классификация детства будет определяться от того, как мы ценим и расширяем возможности или действительно ли мы ценим расширяем их возможности или нет. Де Монтиньи (1998) цитируется
в Томас и Кейн (2000) утверждают, что, как мы сделаем выводы в такой же степени к тому, что мы отбираем и собственную позицию, как
это делаем при общением с ребенка. Это положение само по себе может быть сформирован в течение определенного исторического и социального контекста.
Предоставление детям голоса начинается с оценки их положение в обществе, как они рассматриваются и как они оцениваются. Исторически детей в некоторых частях Европы и Великобритании
рассматривали как маленькие взрослые, но это изменилось к представлению о детстве как об отдельном и состоящее совершенно из разных
фаз и более романтичное, поэтому протекционистское, просматривались изменения в этом во время европейского просвещения Овен
(1962). Кроме того считалось, что из-за высокой смертности родители
не имеют сильную привязанность к своим детям Овен (1962). Однако
другие полагают, что родители всегда эмоционально вкладываются в
своих детей Вильсон (1980) и в самом деле, наличие эмоциональной
отдачи подтверждается теорией привязанности, которая сформулирована как сохранение безопасности и выживания. Более протекционистскую точку зрения приводит по отношению к детям, не будучи компетентным в связи с отсутствием у него словарного запаса и когнитивного развития Лефевр (2010), и это, возможно, привело к несогласию с
мнением у Винтера (1994 г.) цитируется в Лефевр (2010 год). Точка
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зрения на детей, которая признала их как людей в их собственном праве, а не просто объекты Прут и Джеймс цитируется в Томас и О'Кэйн
(2000). Они являются "социальными партнерами" Лефевр (2010 p16) и
поэтому имеют право представлять свое мнение. Конвенция ООН о
правах ребенка (1989) дала юридическое представительство этой последней точки зрения: "Государства-участники обеспечивают ребенку,
способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка,
причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии
с возрастом и зрелостью ребенка» Brammer (2010 р 135).
Кроме того, в Великобритании Закон о детях 1989 года, и различные директивы правительства, такие как основа для оценки детей в
трудной жизненной ситуации и членов их семей DH (2000) поддержали
мнение на право детей на участие и их голос. В Великобритании повестка дня в социальной работе направлена правительством политики,
которая включает в себя регистрацию с Генеральным социального
обеспечения Совета (GSCC). GSCC устанавливает стандарты поведения и практики, которая, как ожидается, для социальных работников и
их работодателей.
Однако другие считают, права детей и их участие спорным вопросом Ли (2005) утверждает, что некоторые видят в идее предоставления детям права, каким-то образом приводит к их одичанию, нет ограничений их поведения. Эта точка зрения основывается на отсутствии их развития. Она включает в себя представление о детях, совершенно отделенных и тех, по отношению к которым родители не проявляют свою любовь. Это идея пересекается в представлении родителей,
как преобладающих над детьми. Их аргумент заключается в том, что
наличие у детей прав может быть здоровой с точки зрения защиты, но
нездоровой, когда связано с охраной родительских интересов и их статуса. Его точка зрения является одним из делений. Эти флюиды и позволяют детям осуществлять отделение, в то время как до сих пор предоставления им защиты. Это согласуется с теорией привязанности в
котором говорится, что дети будут привязаны к своим родителям. Я
утверждаю, что социальный работник холдинга (см. Ли, 2005) в состоянии позволить ребенку свое самоопределение и, следовательно, их
голоса, сохраняя акцент на защиту.
Пэйн (2005) утверждает, что власть может быть социально сконструирована таким статусом, что одна в обществе может привести к
дискриминации и угнетению. Толкование детей разработчиками таких
как Ж. Пиаже рассматривают их как находящиеся в процессе развития
Ли (2005), то них более низкого статуса. Социального конструирования
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детей в качестве социальных актеров (Лефевр 2010) дает им больше
власти, так как он ценит их как людей. Третья точка зрения Ли (2005)
отделения предполагает закрепление обеих конкурирующих перспективах. Именно это позволит социальному работнику при решении некоторых дисбалансов. Однако мы тогда с другой стороны социальной
повестки. Лефевр (2010) утверждает, что использование подхода - поставить галочку, чтобы получить надлежащим образом, что социальный работник будет препятствовать коммуникации так как ребенок
будет чувствовать себя не нужным. Кроме того профессор Эйлин Манро, который по поручению правительства в 2010 году для проведения
независимой оценки по защите детей в Англии, цитирует, что многие
оценки с участием детей "как правило, передают только узкие и негативные аспекты детских идентичностей Munro (2011). Это могло быть
разработано на основе управления эффективностью практик социальной работы, которые начали вводиться во время консервативные правительства в конце 1970-х и начале 1980-х годов и продолжались с новыми лейбористами, где сбор информации оценивался через узкие перспективы, которые связаны с достижения целей, а не оценки о качестве
реальной социальной работы Харрис & Анвин (2009).Однако другие
утверждают, что трудности в оценках и непосредственная работа с
детьми может быть связано с нехваткой времени и социальный работник не чувствует себя компетентным в общении с детьми (Лефевр 2010
и Руш 1998). Из-за характера и образа, в которых дети общаются, мы
не обязательно будем получить истинную картину, если мы не замечаем, что важно для них и преследовать узких целей Лефевр (2010).
Отношения лежат в понимании других, где в течение момент
времени каждый понимает и признает, что другие так как мы были услышаны и поняты мы связываем и двигаемся вперед Хоу (2008). Это
относится не только к детям. Для социального работника, и что более
важно для детей, важно отразить суть опыта ребенка согласно их прав
и по отношению к которым они имеют право, как человеческие существа.
Перевод Александры Цыпуштановой,
студетки 3 курса специальности «Социальная работа» ПГНИУ
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО:
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Суррогатное материнство завоевывает позиции в мире и находится на пике актуальности в современном обществе. Как показывает
статистика, в конце 70 годов ХХ века количество бесплодных пар в
мире составило 5%. Сегодня эта цифра равна 10-15% по обращаемости
и доходит до 30% с учетом активного выявления, в то время как уже
15% является свидетельством того, что проблема приобрела государственное значение (Е.Г. Малиновская, 2007). В России бесплодие супружеских пар составляет 15-20%.
На сегодняшний день при помощи методов вспомогательных
репродуктивных технологий родилось уже более 3 миллионов детей
(Е.В. Вершинина, 2011). Отношение к этому вопросу далеко не однозначно. Противники суррогатного материнства считают, что оно превращает детей в подобие товара, а материнство становится оплачиваемой работой (О. Почагина, 2009). Православная церковь резко выступает против зачатия в пробирке и, тем более суррогатного материнства.
Сторонники использования суррогатных матерей, конечно, смотрят на
эту практику совсем по-иному. Они указывают на то, что для бездетной семьи это единственный способ получить ребенка, который будет
генетически «своим».
В большинстве зарубежных стран применение суррогатного материнства запрещается или ограничивается. Это подтверждает тот
факт, что проект резолюции о законодательном закреплении практики
суррогатного материнства был отклонен большинством голосов членов
Комитета Совета Европы по социальным проблемам, вопросам здоровья и семейных отношений (Париж, 16 декабря 2005 г.) (Е.В. Вершинина, 2011). Выделяют три группы стран:
Страны, где законодательно разрешено суррогатное и репродуктивное материнство, в том числе и коммерческое: США (в большинстве штатов), Южно-Африканская республика, Украина.
Матвеев Д.А., Багирова Л.С., 2011
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Страны, где разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство: Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, Канада, Нидерланды, отдельные штаты США (Нью-Гемпшир, Вирджиния).
Страны, где суррогатное материнство запрещено законом:
Австрия, Германия, Норвегия, Швеция, отдельные штаты США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси), Франция (Е.В. Вершинина, 2011).
Россия относится к числу немногих стран, где суррогатное материнство законодательно разрешено. Кроме того, с каждым годом все
больше число людей выбирает этот новый способ репродуктивной деятельности. Абсурдно, но ни в Семейном кодексе РФ, ни в другом нормативно-правовом акте России мы не найдем определения этого способа репродуктивной деятельности.
В практике применения суррогатного материнства существует
ряд вопросов, пока не нашедших своего однозначного решения. Проявляются юридические проблемы, которые требуют более четкого регулирования. Они создают серьезные риски для участников процесса
(если можно так назвать участников этой процедуры, или говорить о
лицах, участвующих в процедуре). К подобным проблемам, в частности, относятся: отказ в передаче ребенка генетическим родителям, отказ генетических родителей принять своего ребенка, отказ от уплаты
услуг замещающей матери, вымогательство, шантаж и т.д. Следует
отметить, что проблемы и осложнения в подавляющем большинстве
случаев возникают, когда в качестве суррогатных матерей используются профессионалки, т.е. женщины, практикующие суррогатное материнство как род занятий. Важным способом защитить права и законные интересы участников, способом избежать негативных последствий
суррогатное материнство, как и иные гражданско-правовые отношения, должно четко регулироваться договором, заключенным между
сторонами, на основе Семейного кодекса РФ.
Суррогатное материнство поколебало общепризнанный принцип: мать ребенка - это та, которая его родила. Создается почва для
споров, а кто именно будет выступать юридической матерью. Однозначным минусом действующего российского законодательства является то, суррогатная мать не обязана дать свое согласие на запись биологических родителей в качестве выношенного ей ребенка, и может
оставить его себе. Опять же создается высокая степень вероятности
возникновения рисков для генетических родителей. Обращает на себя
внимание и то, что в данном случае муж заменяющей матери автоматически будет записан отцом рожденного ребенка. При этом, когда
женщина дает согласие на процедуру, по российскому законодательству, не требуется согласие на это от супруга, тем самым создает риск
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того, что его права будут нарушены. Мужчина становится отцом совершенно ему чужого ребенка. О.А. Хазова отмечает: «Нарушение
прав мужчины в данном случае налицо, и его право оспорить впоследствии в судебном порядке свое отцовство, как представляется, не является надлежащим механизмом защиты его интересов» (О.А.Хазова,
1996) . Появляется необходимость предусмотреть в законодательном
порядке согласие мужчины, тем самым защитив его права и законные
интересы.
У этой проблемы есть и другая сторона - высокая степень вероятности риска того, что ребенок станет невостребованным ни биологической матерью, ни генетическими родителями, так как российское
законодательство ни коем образом не регулирует данную ситуацию.
При этом в первую очередь возникает вопрос, кто будет являться родителями ребенка? Семейный кодекс не содержит обязательства генетических родителей «записать ребенка на себя». А в случае если же
генетические родители отказываются от услуг вынашивающей матери
на поздних сроках беременности, когда нельзя сделать аборт, первым,
кто будет ощущать на себе возникающие юридические претензии, является медицинское учреждение. Несмотря на то, что оно выступает
лишь в роли посредника, оказывающего специфические услуги. В данном случае единственным средством защиты медицинского учреждения служит закон.
Сегодня на суррогатном материнстве лежит тень коммерциализации. Средняя стоимость услуг суррогатной матери исчисляется
десятками тысяч долларов США (что приближается к стоимости жилья) и, конечно же, не по плечу большинству семей.
Кроме того, одним из вопросов, требующих законодательного
урегулирования, является недопущение злоупотреблений со стороны
врачей. Зачастую именно медицина «спекулирует» на несчастных, которые прибегают к ЭКО или суррогатному материнству. Возникает
риск того, что заплатив баснословные деньги, пациенты могут не получить желаемого результата и один раз, и второй, и более, а очередная
попытка вновь требует денежных вложений. В данном случае способом защиты выступает бюджетное финансирование процедур ЭКО. На
наш взгляд государство должно взять на себя заботу о повышении рождаемости и финансировании медицины для всеобщей доступности.
Очень важно отметить, что программа суррогатного материнства не должна ограничиваться семейными парами. Более 40% детей живут в не полных семьях. Мужчины готовые к рождению ребенка от
суррогатной матери и его самостоятельному воспитанию это уже не
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редкость. Исходя из принципов российского семейного законодательства, они имеют на это полное право.
Суррогатное материнство - это порой единственный шанс иметь
своего ребенка. Это, несомненно, позитивное явление. Однако, на наш
взгляд, должно пройти еще какое-то время для того, чтобы институт
суррогатного материнства прижился в сознании российских граждан. В
настоящее время достаточно сложно получить какие-либо официальные данные о подобного рода методах. Медицинские учреждения, работающие на коммерческой основе, закрывают доступ в получении
официальной статистики, делая акцент на конфиденциальности данной
информации. На наш взгляд целесообразно тщательно изучить провести глубокий анализ деятельности медицинских учреждений, оказывающих услуги по ЭКО и суррогатному материнству. Тема суррогатного материнства должна приобрести четкое законодательное регулирование и освещаться в средствах массовой информации и юридической литературе.
Недоверие к данной процедуре в целом будет преодолено путем
законодательного урегулирования спорных вопросов. Видится необходимым принять добротный законодательный акт, который на высоком
уровне урегулировал бы те юридические проблемы в сфере применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, которые
на сегодняшний день не находят своего однозначного решения и, кроме того, соответствовал современной действительности. В законодательном порядке следует установить нотариальную форму договора
суррогатного материнства и оптимальный механизм проведения процедуры, позволяющий минимизировать риски злоупотреблений, а также предотвратить нарушение интересов ребенка. При первоначальном
обращении сторон и суррогатной матери в репродуктивную клинику
следует, прежде всего, установить факт отсутствия беременности у
суррогатной матери. Этот факт должен подтверждаться соответствующей справкой. После этого следует у нотариуса удостоверить договор
суррогатного материнства. В репродуктивную клинику стороны могут
обратиться только при наличии нотариально удостоверенного договора. После рождение ребенка в орган загс помимо общих документов
следует предъявить договор, удостоверенный нотариусом, медицинский документ, выданный репродуктивной клиникой, с указанием
сущности процедуры и даты ее проведения (К.А.Кириченко, 2011).
Таким образом, хороший закон - это способ защитить права и законные
интересы всех участников данной процедуры. Хотя, надо признать, что
наука вторгается в такую область познания, которая не адекватна
уровню сознания человечества.
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Среди проблем, в глубокой и всесторонней разработке которых
одинаково заинтересованы и практики, и теоретики, важное место, на
наш взгляд, занимает проблема социализации детей с ограниченными
возможностями. Она входит в число актуальных проблем педагогики,
психологии и социологии. Необходимым условием социализации личности является развитие её социальной активности в дошкольном и
младшем школьном возрасте. Положение ребёнка в структуре межличностных отношений в семье является немаловажным фактором для его
полноценного развития. На наш взгляд, актуальность проблемы состоит в том, что первичная социализация, закладывающая основу всего
последующего функционирования человека, происходит в семье. Первая социальная среда, куда попадает младенец, - это семья: мать, отец,
бабушка, дедушка, братья, сёстры, родственники. Родителям и членам
семьи принадлежит решающая роль в том, чтобы новорождённый развивался и в дальнейшем стал субъектом, хозяином своего развития, т.е.
личностью. От того, в какой семье ребёнок воспитан, в значительной
степени зависит, каким он вырастет.
В связи с рождением ребенка с ограниченными возможностями у
родителей меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, своему
ребенку, который не такой, как все, к другим людям и к жизни вообще. Поэтому важно исследовать не только детей с особенностями психофизического
развития, но и их семьи, которым необходима комплексная социальнопсихологическая помощь и поддержка. Только при решении этой проблемы можно обеспечить социализацию их в общество.
Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными
навыкам
Существовавшая система помощи детям-инвалидам и их семьям нередко рассматривается только с позиций медицинского аспекта, что не
Волынчик Ю.А., 2011
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всегда даёт возможность адаптации детей и их близких к нормальной жизни.
Очень важна в адаптации детей с ограниченными возможностями организация взаимодействия ребёнка с внешним миром, начиная с
родственников, друзей, соседей. Известно, что отношение окружающих к ребёнку во многом зависит от установок родителей. Если люди
будут видеть, что родители рады этому ребёнку, то и относиться к нему, и смотреть на него будут без неприязни и жалости.
Поэтому целью нашего исследования являлось изучение роли семьи в социализации ребёнка с ограниченными возможностями.
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: 1. изучить социальные проблемы семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями; 2. изучить родительское отношение к детям в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида; 3. изучить состояние семейной
сплочённости в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида; 4. изучить состояние
семейной адаптации в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида. Объект исследования: семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Предмет исследования: социализация ребёнка с ограниченными возможностями в
семье. Гипотеза исследования предполагает, что в условиях сплочённой
социально благополучной семьи ребёнок-инвалид растёт и развивается
в условиях, не отличающих его от их здоровых сверстников.
Материалы и методы обследования: Всего было обследовано
120 человек в том числе: 20 детей с ограниченными возможностями
(опытная группа) и 20 детей «условно здоровых» (контрольная группа), 40 родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями и 40 родителей «условно здоровых» детей. По замыслу исследования в соответствии с целью работы в группы обследованных (опытной и контрольной) включались социально благополучные семьи,
анамнез которых не отягощён такими факторами как наличие одного
родителя, алкоголизм родителей, проблемы с законом и т.д. Для обследования данного контингента применялись методики:
методика
«Шкала семейной адаптации и сплочённости (FACES3)» , позволяющая выделить уровень семейной сплочённости и семейной адаптации;
при обследовании родителей использовалась методика Детскородительских отношений А.Я. Варги, В.В. Столина; социальная анкета.
Результаты проведённых исследований обработаны статистически с
использованием t-критерия Стъюдента.
На основании проведенных исследований были сформулированы следующие выводы: 1. в результате изучения детско-родительских
отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями было выявлено, что данные отношения не отличаются от
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детско-родительских отношений в семьях воспитывающих «условно
здоровых» детей. 2. результаты изучения семейной адаптации и семейной сплочённости не показали различий между семьями, воспитывающими ребёнка с ограниченными возможностями и семьями, воспитывающими «условно здоровых» детей. 3. результаты проведенных
исследований свидетельствуют о том, что в условиях сплочённой социально благополучной семьи ребёнок-инвалид растёт и развивается в
условиях, не отличающих его от их здоровых сверстников.
На основе сделанных выводов следует сформировать ряд практических рекомендаций в целях развития и повышения эффективности
действующей системы социально-психологической помощи семье,
воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями: 1. формирование системного подхода к решению проблем этой категории детей и созданию условий для их реабилитации и интеграции в общество; 2. повышение эффективности системы социально-психологической, правовой
помощи семьям с ребёнком-инвалидом; 3. осуществление мер, направленных на повышение ответственности родителей за воспитание детей,
стимулирование изменения ролевых функций в сторону более равномерного участия мужчин и женщин в выполнении семейных обязанностей; 4. расширение сотрудничества с общественными объединениями
в решении проблем семьи с ребёнком-инвалидом, повышении её статуса в обществе; 5. предоставление нуждающимся семьям с детьми дополнительной финансовой и натуральной помощи, услуг; 6. развитие сети дошкольных учреждений различных форм собственности с гибким режимом работы,
различного типа и назначения (в том числе и для детей с особенностями развития); 7. предоставление возможностей для обучения и воспитания детей
с особенностями психофизического развития в учебно-воспитательных
учреждениях общего типа; 8. совершенствование системы социальной защиты
семей, воспитывающих детей - инвалидов.

Y.A. Valynchyk
National Science and Practice Centre of
Medical Assessment and Rehabilitation,
Minsk, Belarus
FAMILY ROLE IN SOCIALIZATION
OF CHILDREN WITH DISABILITIES
The existing system of the help to children with disabilities is reviewed only from positions of medical aspect that not always gives the
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chance to adaptation of children and their close to normal life. It is known
that the society relation to the child in many respects depends on the behavior of parents. Therefore it is important to investigate not only children with
features of psychophysical development, but also their family for which the
complex socially-psychological help and support is necessary. Only at the
decision of this problem it is possible to provide socialization of children in
a society.
Т.Л. Индейкина
директор Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних» г.Перми
М.А. Пименова
методист Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних» г.Перми
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
И ИХ СЕМЕЙ
Единственной низкопороговой (доступной для клиента) службой
в г. Перми, которая способна оказать не только экстренную помощь, но
и полный спектр социально-реабилитационных услуг несовершеннолетнему является Государственное казенное учреждение Пермского
края
социального
обслуживания
населения
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее ГКУ ПК
СОН СРЦН).
В учреждение, согласно Федеральному закону № 120-ФЗ от
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», принимаются несовершеннолетние, как по личному заявлению, так и по заявлению родителей или
лиц их замещающих, а также служб и учреждений системы профилактики – часто без предоставления каких-либо документов. «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Перми является
самым большим учреждением подобного типа в крае, который насчитывает базовый стационар и три структурных подразделения (филиалы, находящиеся в разных районах города)

Индейкина Т.Л., Пименова М.А., 2011
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В ГКУ ПК СОН СРЦН г. Перми круглосуточное пребывание несовершеннолетних организовано по принципу жилых ячеек. В СРЦН
осуществляется комплексный междисциплинарный подход в оказании
защиты и помощи детям и их семьям.
Деятельность Центра направлена на максимально качественное и
полное предоставление социальных услуг семье и детям.
Целью деятельности Учреждения является профилактика
безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
возрасте от 3 до 18 лет.
Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных услуг несовершеннолетним в установленном порядке с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации,
включающих профессионально-трудовой, учебно-познавательный,
социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты, и организация социального патронажа.
Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующую деятельность: - предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара и в условиях семейных воспитательных групп. Эта деятельность включает в себя оказание следующих
услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-правовых,
оформление и ведение личного дела несовершеннолетнего, методическую деятельность.
В 2010 году, в связи с завершением реструктуризации ГКУ СОН
СРЦН г. Перми стала оказываться ещё одна социальная услуга – перевозка несовершеннолетних к постоянному месту жительства, как по
территории Пермского края, так и в субъекты Российской Федерации, а
также на территории государств-участников Содружества Независимых Государств.
С увеличением количества воспитанников, получающих реабилитационные услуги, возникла необходимость в коррекции созданной
модели СРЦН, постановке новых задач, разработке новых социальных
технологий.
Система оказания социальных услуг семье в трудной жизненной ситуации.
Весь процесс реабилитации ребенка и работа по сопровождению семьи несовершеннолетнего разделена на три основных этапа. На
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каждом этапе социальные услуги предоставляются воспитанникам и
законным представителям в полном объеме.
Первый этап - предварительный осуществляется специалистами приемного отделения/отделения приема и перевозки.
За ребенком и его семьей закрепляется команда сотрудников
Центра, состоящая из социального педагога, специалиста по социальной работе, психолога, воспитателя. Эта команда сопровождает ребенка и его семью на протяжении всего времени пребывания в учреждении и в постреабилитационный период. Такая организация работы позволяет выработать единый подход и согласованность действий специалистов Центра в решении проблем конкретного ребенка и его семьи.
После завершения предварительного этапа проводится первичный консилиум специалистов учреждения, на который приглашаются
представители учебного заведения, и другие субъекты профилактики.
Цель консилиума анализ собранной информации о семье, определение
основных проблем семьи, разработка и утверждение реабилитационных мероприятий.
Второй этап - реабилитационный осуществляется специалистами отделения социальной реабилитации (ОСР), отделением сопровождения семейно-воспитательных групп – ОССВГ и отделением
приема и перевозки. На этом этапе реализуется индивидуальная программа реабилитации ребенка и его семьи. Работа специалистов отделения социальной реабилитации направлена на возвращение ребенка в
кровную или замещающую семью, сокращение сроков нахождения
ребенка в государственном учреждении, оказание своевременной и
адекватной помощи несовершеннолетнему и его семье.
Третий этап - постреабилитационный осуществляется специалистами всех трех отделений (ОСР, ОССВГ, приёмное отделение/отделение приема и перевозки).
Постреабилитационный этап ограничен по времени и длится до
1 месяца с момента передачи несовершеннолетнего в кровную семью и
проводится в форме социального патронажа во взаимодействии с инспекторами ОДН, образовательными учреждениями, КДНиЗП. ССР –
(социальными службами реабилитации), если семья состоит на учёте в
КДНиЗП как находящаяся в социально-опасном положении (СОП). За
исключением случаев перевозки несовершеннолетних к постоянному
месту жительства (Территория Пермского края, в субъекты РФ и государства-участники СНГ).
Каждый этап реабилитационного процесса четко определен и
расписан в инструкциях, положениях, алгоритмах и схемах. Для каж-
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дого структурного подразделения (филиала) учреждения и каждого
отделения, обозначены зоны ответственности с целью исключения
случаев дублирования мероприятий и повышения эффективности работы.
Частью основной работы по улучшению качества жизни воспитанников и по обеспечению всего спектра услуг стала Комплексная
программа по развитию реабилитационного пространства и реабилитации воспитанников, включающая инновационные технологии.
Данная программа является составной частью программы развития
учреждения на 2011-15 г.г., которая рецензирована Чарным Б.М. (кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой). Программа развития учреждения, находится на стадии разработки и частичной апробации, её полное внедрение в деятельность учреждения предполагается с
2014 г.
Основы комплексной программы по развитию реабилитационного пространства и реабилитации воспитанников.
Программа предусматривает поэтапную работу с воспитанниками:
1 этап. Формирование чувства безопасности и защищённости
(«Я кому-то нужен»).
2 этап. Организация жизни ребенка в Центре
3 этап. Проведение реабилитационной и коррекционной работы
с детьми.
4 этап. Подготовка воспитанников к будущей самостоятельной
жизни вне Центра.
5 этап. Допрофессиональное самоопределение воспитанников
Центра.
6 этап. Вывод воспитанника в мир простроенного будущего.
В современных меняющихся социально-экономических и технологических условиях только комплексный, междисциплинарный
подход, а также взаимодействие с общественными организациями позволит максимально качественно предоставить весь спектр оказываемых услуг и тем самым обеспечить социальную безопасность воспитанников и их семей.
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T.L. Indejkina
director of the State establishment of the Perm edge of social service of the
population "socially rehabilitation center for minors", Perm
M.A. Pimenova
methodologist of the State establishment of the Perm edge of social service
of the population "socially rehabilitation center for minors", Perm
ACTIVITY OF SOCIALLY-REHABILITATION CENTER
FOR MINORS ON MAINTENANCE OF SOCIAL SAFETY
OF PUPILS AND THEIR FAMILIES
Center activity on rehabilitation of minors being in sociallydangerous position with various forms and degree social not fitness, maintenance of the social help with it and social home nursing.The description of
system of rendering of social services to a family in a difficult reality situation.
Т.Г. Кель
начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними
Министерства социального развития Пермского края,
г.Пермь
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
СОБЛЮДЕНИЕ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Вопросы материнства и детства, в том числе социальноправовой безопасности, в Пермском крае уже давно находятся под
особым вниманием краевых властей, и опыт края в этом направлении
неоднократно заслуживал высокой оценки как федеральных министерств и ведомств, так и экспертного сообщества. Данная деятельность организована в рамках системы действий проектов: эта система
чётко структурирована, ориентирована не на процесс, а на достижение
реальных и понятных, достижимых и измеряемых результатов. Эти
действия подкреплены соответствующими ресурсами, строго персонифицированы. Персонификация позволяет, с одной стороны, повысить
степень личной ответственности каждого участника этих действий за
общий результат, а с другой стороны, создать систему материального
©

Кель Т.Г., 2011
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стимулирования специалистов. Таким требованиям в полной мере отвечает проектный подход, который и был определён в качестве одного
из основных.
В настоящее время проекты по детству и в том числе по категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляемые на территории Прикамья, составляют логику последовательных действий, носят межведомственный характер, имеют ресурсную поддержку краевой программы «Семья и дети Пермского края».
Регулярно осуществляется мониторинг по показателям результативности. В рамках проектов внедрена система мотивации специалистов органов управления, служб органов местного самоуправления, учреждений социально сферы на достижение конкретных результатов.
В соответствии с Законом Пермской области от 07 сентября
2007 г. № 107-ПК (редакция от 05.03.2008 г.) «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», Министерство
социального развития Пермского края является исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, в том числе функции по осуществлению опеки и
попечительства над несовершеннолетними.
Полномочия по осуществлению опеки и попечительства над несовершеннолетними осуществляются через территориальные управления Министерства социального развития Пермского края. В 19 территориальных управлениях края работает 130 специалистов, в краевых
государственных автономных учреждениях «Центр защиты населения»– 136 специалистов. Общая численность специалистов по опеке и
попечительству над несовершеннолетними – 236 специалистов. Таким
образом на 1 специалиста по опеке и попечительству над несовершеннолетними в крае приходится 2245 человек детского населения.
Министерством социального развития Пермского края, уполномоченным органом по опеке и попечительству над несовершеннолетними, обеспечивалось:
- нормативное правовое регулирование в сфере предоставления
социальной помощи и социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- управление, контроль и координацию деятельности органов
местного самоуправления по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц.
- определение приоритетов региональной политики в части защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
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- формирование и ведение регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей;
- формирование государственного заказа на оказание услуг в
сфере обеспечения мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
- комплектование организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные краевые учреждения (детские дома, Центры помощи детям).
- планирование средств бюджета Пермского края на предоставление социальной помощи и социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Каждый ребёнок, независимо от социального статуса и положения его родителей, их места жительства, должен иметь шанс состояться в жизни. Исходя из этого, мы ставим перед собой задачу – реализацию основного права ребёнка жить и воспитываться в семье, но в семье
благополучной.
Исторически сложилось, что в крае довольно высокий удельный
вес (4%) детского сиротства в общей численности детей. Анализ причин сиротства показывает, что количество детей, оставшихся без попечения в связи со смертью родителей, составляет в среднем 16 %, а из
числа вновь выявленных 79% детей являются социальными сиротами.
Проект «Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи» реализует право ребенка жить и воспитываться в семье, как через реабилитацию и возвращение в кровную семью,
так и через различные формы семейного устройства. Целью проекта
является максимальное устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семейные формы (на усыновление, под
опеку, в приемные, патронатные семьи, СВГ). Основным показателем
результативности проекта является количество устроенных детейсирот. На 1 января 2011 года в Пермском крае 94% детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях.
За последние 3 года в Пермском крае ежегодно устраивается в
семьи и возвращается после реабилитации в кровные семьи более 5000
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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Таблица 1
Всего устроено в семьи
На усыновление
Под опеку (попечительство)
В приемные семьи
В семейно-воспитательные
группы
Патронатные семьи
Возврат в кровную семью

2006
4656
581
2000

2007
5453
601
2175

2008
5613
643
2243

2009
5620
671
2004

2010
5659
683

533
509

719
868

815
870

892
903

774

577
456

330
760

221
821

1150

1400

1821

981

Особое внимание уделяется работе по подготовке потенциальных кандидатов в приемные родители, воспитатели СВГ, контролю и
сопровождению их деятельности. В результате принятых мер количество отмен и возвратов детей из различных форм семейного устройства
сократилось. Динамика отмен и возвратов из замещающих семей.
Таблица 2

Всего отмен и возвратов, из них:
отмен усыновления
отмен опеки и попечительства
возвратов из приемных семей
возвратов из патронатных семей

2006
145
5
73
20
47

2007
66
4
42
14
6

2008
62
4
44
12
2

2009
63
4
33
26
-

2010
47
1
33
13
-

Одним из механизмов развития замещающих форм устройства
является создание системы мотивации потенциальных кандидатов в
усыновители, приемные родители. В Пермском крае выстроена система работы по подготовке граждан, желающих принять ребенка-сироту
на воспитание в семью, которая включает в себя: первичную диагностику заявителей; обучение кандидатов в замещающие родители (приемные родители, опекуны, усыновители) по авторской образовательной программе с выдачей свидетельства (удостоверения); обучение
действующих замещающих родителей; консультирование замещающих
родителей по психолого-педагогическим, медицинским и социальноправовым проблемам. Подбор и обучение кандидатов в замещающие
родители является одним из основных направлений деятельности Центров психолого-медико-социального сопровождения (ЦПМСС). В целях повышения качества подготовки граждан, желающих принять на
воспитание в семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей научно-методическим отделом ЦПМСС г. Перми разработаны
авторские образовательные программы:
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обучение кандидатов в замещающие родители - 48 часов (свидетельство);
обучение приемных родителей – 72 часа (удостоверение);
обучение кандидатов в постинтернатные воспитатели – 34 часа
(свидетельство).
Еще одним направлением проекта является «Постинтернатное
сопровождение выпускников детских домов и замещающих семей», в
рамках реализации которого создан краевой регистр лиц из числа детей-сирот. В рамках проекта предусматривается заключение четырехстороннего гражданско-правового договора между территориальным
управлением Министерства социального развития, поститернатным
воспитателем, лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и организацией, заключившей государственный
контракт на оказание услуги по постинтернатному сопровождению в
интересах данной категории лиц с ежемесячной выплатой вознаграждения постинтернатному воспитателю в размере ежемесячно 1200 рублей. В настоящее время услуги по сопровождению замещающих семей,
по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных учреждений и замещающих семей, стандартизированы (Постановление
Правительства Пермского края 01.06.2010 № 267-п от «О внесении
изменений в Гос.стандарт соц.обслуживания населения, утвержденный
Постановлением Правительства от 18.05.2007 № 99-п»). Данные услуги
с 01.10.2010 оказываются в рамках государственного заказа.
Для Министерства, как государственного уполномоченного органа по опеке и попечительству в Пермском крае ключевым направлением в работе является защита прав, соблюдение интересов категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В крае предусмотрена система мер направленная на поддержку данной категории
детей, приоритетных форм устройства.
При усыновлении российскими гражданами в качестве меры социальной поддержки установлено единовременное пособие. С 2008
года размер пособия при усыновлении ребенка увеличился в 5 раз, с 20
тыс.рублей до 100 тыс.руб., также из федерального бюджета выплачивается единовременное пособие, размер которого составил в 2010 году
13 459 руб.
Расходы бюджета на меры социальной поддержки детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей при усыновлении увеличились более чем в 5 раз, с 7,6 млн. рублей в 2008 году до 40
млн.рублей в 2010 году.
Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемных семьях

127

составляют-ежемесячное пособие на содержание детей-сирот, находящихся по опекой и в приемных семьях. За последние 4 года увеличилось в среднем на 25 % (с 4 000 руб. до 6686 руб.).
Кроме ежемесячного пособия, с 2009 года приемным родителям
из средств краевого бюджета выплачивается единовременная денежная
выплата на приобретение мебели в размере 15 840 руб. на 1 ребенка.
Система мер постоянно совершенствуется и в 2010 году в законодательство внесены изменения, которыми предусмотрено:
-ежегодный перерасчет размера ежемесячных денежных выплат
на содержание одного ребенка, согласно фактическим ценам на продукты питания и товары.
- оплата расходов на коммунальные услуги на каждого ребенка
находящегося под опекой, в приемной семье.
Увеличение количества воспитанников приемных семей в возрасте от 14 до 18 лет, повлекло изменение размера выплаты вознаграждения приемным родителям. Начиная с 2010 года таким родителям
увеличено вознаграждение за каждого ребенка на 50%.
Сопровождение ребенка в замещающей семье, а также оказание
психолого-педагогической помощи замещающим родителям является
необходимым условием. Данная услуга стандартизирована и предоставляется в рамках государственного контракта. Сопровождением планируется охватить 15 200 детей. Объем финансирования данной услуги
составляет 80,0 млн.руб.
Еще одной мерой поддержки является вручение премии губернатора семьям-победителям краевого фестиваля «Замещающая семья».
Ежегодно объем финансирования указанных мер увеличивается,
в 2011 году составил более миллиарда рублей.
Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся выпускниками детских домов.
Для детей-сирот, воспитывающих в системе государственных учреждений, также предусмотрены меры социальной поддержки аналогичные мерам поддержки для детей, находящихся в замещающих семьях.
На сегодняшний день 6 % от общего количества детей-сирот воспитываются в учреждениях, в которых они находятся на полном государственном обеспечении.
С целью обеспечения успешного жизнеустройства выпускникам
детских домов выплачивается единовременная денежная компенсация
по окончании пребывания в учреждении в размере - 41 046 руб., а в
случаи продолжения обучения в размере - 16 249 руб.
80% выпускников детских домов, детей из замещающих семей
продолжают обучение в учреждениях начального и среднего профес-
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сионального образования. Полное государственное обеспечение в этих
учреждениях включает в себя, в том числе ежемесячное пособие, бесплатное общежитие, стипендиальное обеспечение.
В соответствии с федеральным законодательством с 2010 года
осуществляется полное государственное обеспечение категории лиц
старше 23 лет, продолжающих обучение в учреждениях НПО, СПО, до
окончания учреждения.
Осуществляется социальная поддержка выпускников данных
учреждений не устроившихся на работу, им выплачивается пособие по
безработице в размере уровня средней заработной платы по Пермскому
краю в течение 6 месяцев, в размере 18,5 тыс. руб.
Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях. По окончании учреждения для данной категории детей решается вопрос обеспечения жилым помещением. Всего в
крае детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете и
имеющих право на жилье в текущем году 2795 чел.
Количество детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа, реализовавших право на жилое помещение, увеличивается, в
том числе через предоставление жилищных сертификатов и выплат. За
последние два года количество обеспеченных жильем составило 701
чел., в том числе по сертификатам и выплатам – 284 чел.
Ежегодно на эти цели органам местного самоуправления направляются средства бюджета края и субсидии из федерального бюджета. С 2008 года объем средств увеличился со 160 млн.рублей до
399,5 млн.рублей в 2011 году. Так в 2010 году были предусмотрены
дополнительные средства в объеме 150,0 млн.руб., в 2011 году на эти
цели предусмотрено 300,0 млн.рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос по использованию
средств бюджета 2012 года в текущем году.
В целях социализации ребенка сироты в обществе и контроля за
сохранностью приобретаемого имущества в собственность ребенка
предусмотрено постинтернатное сопровождение. Данный вид поддержки выпускников интернатных учреждений и замещающих семей
начал работать с 2009 года.
Деятельность постинтернатных воспитателей направлена на оказание помощи выпускнику в получении образования, трудоустройстве,
защите и обеспечению реализации прав на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга. Количество
выпускников, заключивших договоры о сопровождении, увеличивается: в 2009 - 1371 чел., в 2010 - 1991 чел., прогноз 2011 г. - 2005 чел.
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На сопровождение одного ребенка постинтернатным воспитателям выплачивается вознаграждение в размере 1200 рублей. С 2011 г.
увеличен в два раза размер вознаграждения постинтернатным воспитателям, осуществляющим сопровождение выпускников, имевших судимость или окончивших специальные (коррекционные) образовательные
учреждения.
Реализуемые меры позволяют обеспечить государственную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Т.В. Лежнева
социальный педагог,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118»,
г. Пермь
29

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
«И хорошее, и плохое человек получает в семье».
Это выражение знакомо каждому. Именно семья была, есть и
всегда будет важнейшей средой формирования личности и главнейшим
институтом воспитания.
Система семейного воспитания в последнее время претерпевает
значительные изменения. Изменилось и качество смой семьи. Родители
нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания.
Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат, неумение
строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому развитию становления личности ребенка.
Всё это не может не сказаться на социализации ребенка.
Не уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению детей. Не уменьшается и количество трудных детей.
Выход из этого положения возможен в выработке механизмов
эффективного взаимодействия образовательного учреждения и семьи,
в перестройке взглядов на роль семьи, возрождении семьи как главного
воспитательного института.
Одно из направлений социально-психологической службы школы - консультирование и просвещение родителей по формированию

Лежнева Т.В., 2011
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ответственного отношения родителей к проблемам школьного обучения и развития ребенка.
В школе разработана программа «Семейный совет».
Цель программы – повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном воспитании, получение ими практических навыков, способствующих эффективному, социальноподдерживающему и развивающему поведению в семье и в процессе
взаимодействия с ребенком.
Задачи:
Просветительская – всестороннее психолого-педагогическое
просвещение родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований.
Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. Оказание психологической
помощи в осознании собственных семейных и социальносредовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных
проблем и проблем взаимоотношения с ребенком
Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и
родителей
Воспитательная – воспитание у детей ответственности, чувства
гордости и уважения за свою семью.
Программа состоит из 6 направлений работы с родителями:
1. Организационная деятельность.
Задачи: раскрыть неиспользованный резерв семейного воспитания; найти пути оптимизации педагогического взаимодействия семьи и
школы; демонстрировать и поощрять личную инициативу родителей,
которые участвуют в жизни школы.
Формы работы: создание и работа классных родительских комитетов; создание и работа общешкольного родительского комитета;
включение родителей в процесс управления школой.
2. Информационно-просветительская деятельность.
Задача: организовывать психолого-педагогическое просвещение
родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований.
Формы работы: родительские лектории, собрания; выпуск информационных листов в помощь родителям.
3. Психолого – педагогическая деятельность.
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Задачи: изучить образ жизни семьи, выяснить особенности семейного воспитании, выявить положение детей в системе внутрисемейных отношений.
Формы работы: исследование родительско - детских отношений
в рамках психолого-педагогического мониторинга; проблемное и тематическое консультирование; ролевые и деловые игры для детей и родителей; психолого-педагогический всеобуч родителей.
4.Работа с семьями, требующими особого внимания и «трудными» детьми.
Задачи: Оказывать психологическую помощь и поддержку детям
и родителям в стрессовых ситуациях; предупреждать и разрешать конфликтные ситуации.
Формы работы: наблюдение и консультации; проведение бесед
и семинаров на тему воспитания; вовлечение детей в кружки, студии и
секции.
5. Досуговая деятельность.
Задачи: включать семью и общественность в воспитательный
процесс; организовывать совместное проведение досуга детей и родителей.
Формы работы: совместный досуг: праздники, конкурсы, диспуты, деловые игры, семейные гостиные и др.; совместные походы и экскурсии; открытые занятия для родителей; социальные проекты.
6. Деятельность по пропаганде ЗОЖ.
Задачи: пропагандировать ЗОЖ; организовывать активные формы развития и сохранения физического здоровья детей.
Форма работы: акции для детей и родителей по профилактики
наркомании,табакокурения и др.; спортивные соревнования.
Реализуя
программу
«Семейный
совет»
социальнопсихологическая служба школы достигла следующих результатов:
1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения
здорового образа жизни.
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном воспитании, получение ими практических навыков.
3. Активное и широкое включение родителей в образовательный
и воспитательный процесс.
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Lezhneva T.V.
EDUCATION OF PARENTS
"Both good, and bad the person receives in a family».
Quality of the family now has changed.
Parents often show illiteracy in questions of education of children.
One of directions of social-psychological service of school is consulting and education of parents on formation of responsible behavior to problems of school training and development of the child.
There is the program "family council" at school.
Its purpose - increase of psychologo-pedagogical literacy of parents is
developed.
Work is conducted in six directions: organizational activity, it is informational and enlightment activity, psychologo-pedagogical activity, leisure activity, activity on propaganda of a healthy way of life and work with
the insistent families.
Results of interaction of school and a family: revival of traditions of
family education, increase of pedagogical literacy of parents in family education and active inclusion of parents in educational and pedagogical process.
А.В. Мерзлякова
студентка отделения социальной работы Юридического института,
Сибирский федеральный университет,
г.Красноярск
30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НЕРАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Современная молодежь, с одной стороны, представляет собой
самую мобильную, динамичную социальную группу, а с другой стороны – одну из наиболее социально уязвимых. Жизнь молодежи связана с
учебным процессом в общеобразовательных учреждениях, общением с
друзьями, с семьей, трудовой и досуговой деятельностью. Особую
группу составляет молодежь, проживающая в сельской местности, для
которой очень актуален вопрос обеспечения рабочими местами: безработица, невозможность трудоустройства, неравные условия конкуренции на рынке труда. От того, как будет разрешаться данная проблема,
Мерзлякова А.В., 2011
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каковы позиции, ценностные ориентации молодежи, занятой трудовой
деятельностью, зависит социальное развитие общества в целом, сельской местности в частности.
В настоящее время продолжает развиваться тенденция отказа
наиболее активной молодежи от жизнедеятельности в селе. Это обусловлено следующими факторами: отсутствие жизненных перспектив,
условий для нормальной жизнедеятельности; привлекательность городской жизни, ограниченность в получении желаемого профессионального образования и карьерного роста, слабо развитое жилищное
строительство, дорожно-транспортные проблемы и низкий уровень
медицинского обслуживания. Выбор села в качестве места жизни и
работы носит выраженный личностный характер. Это связано с чувством патриотизма по отношению к своему месту рождения, эмоциональной привязанностью к сельской жизни. В некоторых случаях имеет значение отсутствие материальных возможностей для переезда в
город. Решение проблемы закрепления молодежи на селе тесно связано
с необходимостью развития социально-экономической инфраструктуры села, повышением качества жизни сельских жителей, формированием у молодежи чувства патриотизма и убежденности в привлекательности сельского образа жизни, а самое главное - обеспечением
молодежи рабочими местами.
Поиск работы - это трудность, которую необходимо преодолеть
с целью получения источника основного дохода, а в дальнейшем – и
чувства самореализации. В крупных городах возможностей больше,
чем в сельской местности, где молодежь в основном работает в частных предприятиях (торговля, строительство), либо ездит на работу в
ближайшие города. Предпринимательская деятельность среди молодежи распространена мало, так как отсутствует первоначальный капитал, чтобы начать дело. Решение этой проблемы зависит, в первую
очередь, от развития аграрного сектора. Пример решения этой проблемы - реализация в Красноярском крае программы «Четыре Д» в 20072009 годах: «Дом», «Деревня», «Демография», «Дети». Главной задачей программы «Деревня» было улучшение качества жизни сельских
жителей за счет создания кооперативов. Сельские жители получили
выгодные банковские кредиты для развития кооперативного хозяйства,
а также дотации из краевого бюджета. Участникам кооперативов были
компенсированы затраты на строительство или приобретение жилья в
сельской местности. Однако проблема отсутствия рабочих мест среди
сельской молодежи остается актуальной и стереотип бесперспективной
жизни села не преодолен.
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По словам Президента РФ Д.А. Медведева, проблему безработицы молодежи в сельской местности в некоторой степени решает введение ЕГЭ, с помощью которого появляются равные возможности молодых людей и из города, и из села поступить в высшие учебные заведения, а, следовательно, в дальнейшем получить качественное образование и высокооплачиваемую работу. Но отсутствует механизм обеспечения возврата молодежи с профессиональным образование в сельскую
местность. Безработица все еще распространенная среди сельской молодежи. Отсутствие перспектив способствует распространению вредных привычек (алкоголизм, наркомания, курение), росту преступности,
социальному расслоению, а как следствие, социальной напряженности. Это связано также с отсутствием доступных центров досуга: клубов, дискотек, спортивных и культурных центров, кинотеатров. Молодые люди по причине «нечего делать» начинают вести асоциальный
образ жизни. Это обусловлено тем, что жизнь неработающей молодежи
в сельской местности связана со многими социальными проблемами,
среди них: бедность, ведение нездорового образа жизни, низкий уровень государственной помощи, изолированность и территориальная
отдаленность, низкий уровень информированности о правах, льготах и
социальных гарантиях, слабо развитая социальная инфраструктура.
Существующие социальные проблемы связаны с отсутствием информации о программах поддержки сельской молодежи. Необходима информационно-разъяснительная работа в источниках информации о
возможностях сельской жизни среди молодежи с учетом ее предпочтений, как о перспективной и нужной. Важно сломать стереотип, нужно
на деле доказать, что в деревне жить не хуже, чем в городе, так как
работающая молодежь - это субъект, формирующий будущий потенциал страны.
Роль молодежи в жизни современного общества становится все
более значительной. Для развития страны особенно необходимы творческий потенциал, активность молодежи, так как от инициативной
деятельности молодых во многом зависит решение проблем, стоящих
перед нашим государством сейчас и в будущем. Одной из таких проблем является развитие сельского хозяйства и социальной жизни села,
следовательно, необходима поддержка молодежи, проживающей в
сельской местности.
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ЖИЗНЕННЫЙ
ПУТЬ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Изменения, произошедшие в семейной социальной политике
российского государства за последние десятилетия, способствовали
тому, что в настоящее время происходит возвращение семье ответственности за решение важных для нее вопросов, которой она была лишена на протяжении длительного времени. Часть полномочий государство передает семье, оставляя за ней право решать проблемы (материальные, педагогические, психологические и т.д.), удовлетворять потребности ребенка-инвалида в самореализации, самоутверждении как
полноценного человека, исходя из собственных ресурсов в интересах
ребенка. Таким образом, семья становится ведущим субъектом жизненного пути ребенка-инвалида.
Существенные природные ограничения, следствием которых
является инвалидность, способствуют тому, что семья становится ведущим субъектом жизненного пути ребенка-инвалида. Меньшая степень выраженности инвалидности создает более широкий спектр
влияний семьи: от ведущего субъекта жизненного пути до самоустранения и предоставления ребенку самостоятельности в выборе и конструировании собственного жизненного пути.
В силу этого актуальной проблемой в новых социальноэкономических условиях становится выявление особенностей влияния
семьи на жизненный путь ребенка-инвалида. Семья оказывает непосредственное влияние на жизненный путь путем формирования основных компонентов жизненного пути: установок, ценностных ориентаций, уровня притязаний, жизненных целей и планов. Все структурные элементы жизненного пути: события, практики и обстоятельства
могут регулироваться, прогнозироваться, подвергаться определенному
контролю со стороны семьи. Опосредованное влияние на жизненный
путь ребенка-инвалида выражается в определении стартовых возможностей ребенка через использование всех видов капитала, которым
владеет семья.
Несмотря на расширение возможности выбора развивающей,
образовательной и т.д. траекторий жизненного пути для ребенкаМиронова М.В., 2011
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инвалида, совокупность внутренних и внешних ресурсов семьи, которые могли бы быть направлены на помощь ребенку, зачастую остается
невостребованной. По нашему мнению, это связано с тем, что семья
может выступать в качестве ограничивающего фактора, затрудняющего реализацию ребенком-инвалидом своих природных задатков и способностей.
Выполняя функцию постоянной заботы, семья способствует
тому, что ребенок попадает в полную зависимость нее, тем самым
варианты его свободы в самореализации минимизируются. Члены семьи жалеют ребенка, оберегают его от проблем и делают многое за
него. Они не стремятся развивать в ребенке ответственность, самостоятельность. Им кажется, что без их помощи ребенок не справится, поэтому многое делается за него. Ребенка предпочитают держать ребенка
где-то в поле своего зрения. Данное влияние может варьироваться от
обычной опеки до самопожертвования со стороны родителей. В этом
случае семья центрирует свою жизнь вокруг ребенка, значительно
обедняя и собственную жизнь, и жизнь ребенка. Воспитание ребенка
рассматривается в такой ситуации как подвиг. Многие оставляют работу и привычный круг общения. «Я закончил школу. Необходимо было
изучать компьютер для поступления на мат.- мех. Не было тогда
синтезаторов речи. Тогда папа бросил работу и приехал сюда, чтобы
помочь мне. Поселился со мной в общежитии, и мы жили с ним там
шесть лет».
В случае, если позиция семьи по отношению к ребенку характеризуется гиперопекой, это приводит к ограничению возможностей ребенка, подавлению его активности и инициативы. По мере физического и психического взросления ребенка, некоторые семьи ожидают от
него в том числе взросления социального. Но поскольку у ребенка не
сформированы качества личности, необходимые для самостоятельного
конструирования жизненного пути, не освоены соответствующие социальные роли, а жизненные цели ограничены, ожидания семьи не
оправдываются.
Отличительной чертой данного типа семьи является подчинение
потребностей всех членов семьи потребностям «особого ребенка», который рассматривается в качестве объекта приложения жизненных сил
каждого члена семьи. Это влечет за собой формирование отношений
зависимости, которые реализуют потребность взрослых в доминировании. В то же время ребенок, привыкая к постоянной контролирующей
заботе, отказывается от права на самостоятельное регулирование жизненного пути. Это происходит в силу различных причин: неумения
прогнозировать, определять и контролировать собственный жизнен-
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ный путь, страха за возможные последствия своего жизненного выбора
и т.д. При таком варианте влияния семья берет на себя конструирование не только подготовительного этапа жизненного пути ребенка, но и
его дальнейшей жизни. Она определяет выбор профессии, направленность личной жизни, что существенно тормозит развитие субъектности
ребенка-инвалида. Подавляя активность ребенка, семья во многом
реализует собственные потребности, а не потребности ребенкаинвалида.
Семья не стремится вовлекать ребенка в повседневную жизнь
семьи, а всячески балует и оберегает его, поскольку в дальнейшем ему
еще многое предстоит пережить. «В семье меня все очень жалели. И
старались многое делать за меня. Родители – преподаватели. Но они
не могли меня научить всем этим трудовым навыкам. Родители очень
много со мной возились, водили в театры, в цирк, много читали. Я такая девочка была…продвинутая в эстетическом плане. Но только в
нем одном».
Влияние опеки отражается не только на характере отношений
между членами семьи и больным ребенком, но и на процессе взаимодействия ребенка с другими субъектами его жизненного пути.
Таким образом, семья может выступать мощным барьером,
препятствующим полноценной социализации ребенка, что в конечном
итоге приводит к дезадаптации и дезинтеграции ребенка-инвалида.
M. Mironova
the candidate of sociological sciences,
docent of social work department,
Ural Federal University
FAMILY AS A FAGTOR LIMITING THE WAY OF LIFE
OF DISABLED CHILD
There is investigated features of the family influenced on the organization of life’s path of a child with disabilities in the article.
The author based on a sociological study reveals the mechanism of
formation of life's path and the role of family in the stage of formation of
life's path of a child with disabilities.
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ПРОБЛЕМЫ ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях – равное право и обязанность родителей». В Семейном кодексе РФ также утверждается равенство прав отца и матери:
«Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)» (ст. 61). Указанные нормы подразумевают, что родители осуществляют эти права независимо от того,
проживают они с ребенком или нет.
Однако, на высоких уровнях определения направлений социальной политики в сфере семьи в России, принимаются решения и законы,
практически не учитывающие права и интересы отцов. Исключительно
женские, материнские проблемы ставятся во главу всех мер и рекомендаций в области семейной политики. В то время как проблемы мужчин,
отцов не рассматриваются и не учитываются мерами семейной, демографической политики, а если и рассматриваются, то в контексте борьбы с алкоголизмом, насилием и другими пороками (А.Р. Михеева,
2002).
В феврале 2011 года состоялся доклад, подготовленный ООН «О
роли мужчин в семье и семейной политики в изменяющемся мире», в
котором шла речь о необходимости пересмотра понятия «отцовства»,
т.к. отцовство социальное приобретает большее значение, нежели отцовство биологическое. По данным статистики, в Великобритании 86%
семей, где дети проживают с мачехой или отчимом. Лишь в 11% разведенных семей забота о детях распределяется между родителями в равной мере (www.lenta.ru). Можно сказать, что примерно такая же ситуация с социальным отцовством характерна и для России.
Сложившаяся практика правоприменения в отношении родителей утверждает преимущество женщин-матерей во всех его аспектах.
Новоселов В.М., Костина Т.Н., 2011
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Самым ярким примером этого является то, что при разводе 98% детей
«автоматически» передаются матери. В других странах отцов ценят
выше – им передают детей для постоянного проживания и воспитания
в 15–30% случаев. Психолог Е.П. Ильин (2007) отмечает, что женщины
являются инициаторами 75% разводов, однако процесс адаптации после развода у женщин происходит существенно легче, нежели у мужчин, так как ребенок остается именно с матерью. В 60-70% случаев
матери всячески препятствуют контактам бывшего мужа с собственным ребенком.
Однако решение суда о передаче ребенка матери на воспитание
и совместное проживание после развода родителей не всегда соответствует интересам ребенка. В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" «место жительства ребенка определяется исходя из его
интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего
возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам». Анализ практики применения законодательства позволяет нам
сделать вывод о том, что при принятии такого решения суд не всегда
учитывает положение данной нормы.
Не найдя должной защиты своих прав мужчины объединяются,
обсуждают свои проблемы и ищут варианты их решений на различных
форумах в интернете. Там мужчины не только решают проблемы, с
которыми им пришлось столкнуться при защите своих прав, но также
получают юридические консультации, разрабатывают поправки к законам и законопроекты, направленные на улучшение прав отцов.
Ряд российских и иностранных социологов (Дж. Плек, Т.А. Гурко, И.С. Кон) еще в XX в. обозначили, что в обществе формируется
новый тип отцовства – «ответственного» отца, который пришел на
смену традиционного типа. «Новый отец» постиндустриальной эпохи
не только зарабатывает деньги на содержание семьи, но и сам ухаживает за детьми и активно интересуется их проблемами. Такие отцы
появились и у нас в стране. Другое дело, что пока этот тип «ответственного отца» не получил поддержки в российском обществе в связи с
распространенностью стереотипа, что «не мужское это дело – с детьми
нянчиться» (И.О. Шевченко, 2010).
Послеразводное законодательство в развитых западных странах
предусматривает такое практически не известное в России явление, как
совместная опека. Согласно Закону о семье (1949 г.) в Швеции ребенок
остается под опекой обоих родителей и после развода, если совместная
опека не отменяется судом по заявлению одного из родителей, по ини-
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циативе суда или по иску комиссии по социальному обеспечению. В
Германии в Законе о детях и родителях (1998 г.) также появилось положение о совместной опеке (Я.Г. Николаева – 2006).
На наш взгляд, немецкий профессор Роланд Прокш справедливо
полагает, что совместная опека более предпочтительна для ребенка,
чем единоличная по следующим причинам: оказывает положительное
влияние на взаимодействие между родителями в интересах своих детей; помогает сохранить и поддерживать контакты ребенка с обоими
родителями; снижает уровень конфликтности между родителями и помогает избежать многих юридических разногласий; смягчает травму,
причиняемую ребенку в результате развода или разъезда родителей (R.
Proksch, 2003).
Данные исследований подтверждают, что совместная опека родителей оказывает также и положительное влияние на выплату алиментов, проблемой невыплаты которых недавно озаботились российские власти. Такая форма, на наш взгляд, помогает решить финансовые
конфликты, так как родитель, обязанный выплачивать алименты, видит
реальные расходы на ребенка (И.О.Шевченко, 2010).
Следует так же отметить, что суд при назначении совместной
опеки должен внимательно изучить следующие моменты: не совершались ли отцом ребенка насильственные действия в отношении матери
ребенка или самого ребенка. В случае выявления фактов такого насилия о назначении совместной опеки не может идти и речи. Совместная
опека, которая призвана действовать в интересах ребенка, в данном
случае будет действовать ему во вред.
Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее
– Закон № 256-ФЗ) предусмотрен перечень лиц - получателей государственных выплат (материнского капитала). Из буквального толкования
этой нормы можно заметить дискриминационный характер норм закона, защищающих, прежде всего, интересы женщины. Даже само название данной государственной выплаты (материнский капитал) говорит
об этом. Согласно п. 1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ, у мужчин возникает право на получение материнского капитала, если они «являются единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих
детей». Иных оснований для возникновения этого права у мужчин нет.
Так, например, усыновление или удочерение ребенка от другого супруга не дает мужчине по закону права на материнский капитал. Кроме
того, отец не может воспользоваться правом на материнский капитал в
случае смерти супруги, если это право у нее не возникало. Отцам, по-
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павшим в такие ситуации, приходится доказывать свое право на материнский капитал через суд.
Таким образом, мы считаем, законодателю необходимо внести
изменения в п. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ, расширив перечень оснований, по которым мужчины имеют право на получение материнского капитала.
В России существует множество консультаций, клиник и других
учреждений, которые осуществляют наблюдение за состоянием здоровья женщин, их лечение, а здоровьем мужчин практически никто не
занимается. По данным Росстата, доля абсолютно здоровых девочек с
2001 по 2011 год уменьшилась с 28,6% до 6,3%. Около 80% девушек 18
лет имеют серьезные отклонения в репродуктивном здоровье, юношей
- 40%. Однако, несмотря на такое ухудшение здоровья девочек, статистика говорит о том, что именно мужской фактор бесплодия выходит
на первое место и устойчиво опережает женский.
В связи с этим, на наш взгляд, в России на государственном
уровне необходимо принять соответствующие меры по укреплению
состояния здоровья мужчин, в том числе – создание консультаций для
мужчин.
Конституция РФ, СК РФ включают в себя положения об охране
и защите отцовства государством, однако в указанных нормативных
актах нет ни слова о государственных мерах по поддержке отцовства и
создании условий для нормального его функционирования. Так, например, в статье 5 Семейного кодекса Украины такие государственные
меры прописаны.
Таким образом, мы полагаем, законодателю необходимо внести
изменения в СК РФ, включив в него нормы о государственной поддержке и поощрении отцовства, о создании государством условий для
отцовства. На наш взгляд, такое направление социальной политики
будет действовать не только в интересах самих отцов, но и в интересах
детей, а также способствовать укреплению российской семьи в целом.
Кроме того, следует разработать и принять нормативные акты,
предоставляющие больше прав, льгот и привилегий для биологических
отцов.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРОВ
РОДИТЕЛЕЙ О ДЕТЯХ, НЕЗАКОННО ПЕРЕВЕЗЕННЫХ
В ДРУГУЮ СТРАНУ
В Российской Федерации в последние годы сохраняется сложная
демографическая ситуация. В 2010 г. число разводов по сравнению с
2009 г. хотя и сократилось, но по-прежнему велико. В 2010 г. распалось почти 640 тыс. семей – и это без учета распада так называемых
гражданских браков. При этом в 79 % случаев за разводами обращались супруги, имеющие детей.
Демократизация общества, широкое развитие межгосударственных отношений привело к увеличению браков, заключаемых между
гражданами различных государств. К сожалению, и такие браки нередко заканчиваются разводами, сопровождающимися не только разделом
имущества, но и спорами о детях.
Разводы негативно отражаются на правовом статусе ребенка, поскольку развод родителей и тем более дележ детей – это почти всегда
тяжелый стресс для ребенка. Как решить вопрос о праве ребенка на
отца и мать при разводе родителей? Всегда ли на практике соблюдается равенство прав и обязанностей родителей, провозглашенное ст. 38
Конституции РФ, право обоих родителей на общение с ребенком и
участие в его воспитании, закрепленное ст. 54, 55, 61 Семейного кодекса РФ? Эффективно ли наше законодательство при защите прав и
интересов российских детей при рассмотрении в судах споров о детях,
если один из родителей является иностранным гражданином? Всегда
ли нормы нашего внутреннего законодательства, направленного на
защиту наших соотечественников и их детей, соответствуют международно-правовым актам и сложившейся практике Европейского
суда по правам человека?
Следует отметить, что по разным причинам наше государство
не всегда бывает на стороне российских матерей и их детей. ФранцуРеутов С.И., 2011
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зы, хотя и чтят принцип «свободы, равенства и братства», но в делах
смешанных браков так или иначе оказываются на стороне своих граждан. Свидетельством тому дело Ирины Беленькой. Она обвинялась в
похищении своей трехлетней дочери Лизы у французского мужа Жан
Мишеля Андре. Суд обязал мать не приближаться ближе 50 км к городу Экс ан Провалс на юге Франции, где живут ее муж с дочерью.
Аналогичная судьба постигла актрису Наталью Захарову. После
развода с французским стоматологом Патриком Уари первоначально
их общая дочь Маша осталась жить с мамой. Но после того, как суд
обязал отца содержать дочь, между супругами возникли угрозы, обвинения друг друга в жестоком обращении с ребенком. Мать лишили
родительских прав, ребенка передали отцу. Н.Захарову осудили на три
года за попытку поджога квартиры бывшего мужа, и ей пришлось покинуть страну. Первоначально она отбывала наказание во французской
тюрьме. После договоренности с французской стороной ее передали
российским властям для отбывания наказания в России. 5 августа 2011
г. Д.А.Медведев подписал указ о помиловании актрисы Н.Захаровой.
За прошедшие 13 лет она потеряла все – карьеру, здоровье, и сейчас
живет только ради того, чтобы вернуть своего ребенка.
Примерно в это же время разразился скандал вокруг россиянки
Риммы Салонен. В 2008 г. она без согласия мужа выехала в Россию с
ребенком. Супруг, в свою очередь, используя машину с дипломатическими номерами, похитил и вывез сына Антона в Финляндию. Недавно
ее приговорили к полутора годам условного заключения, запретили
пользоваться всеми банковскими счетами, обязали выплатить почти 50
тысяч евро в качестве моральной компенсации бывшему мужу. Муж
считает, что жена живет на социальную помощь, не имеет определенного статуса, а потому не может нормально растить и обеспечивать
сына Антона. Он же человек преклонных лет. Судебный процесс длился 4 года. И в этом случае финский суд был на стороне своего гражданина – присудил ребенка отцу.
Пожалуй, единственной из россиянок, разлученных с детьми,
Ирине Буньковой удалось полностью восстановить права на своего
ребенка, отсидев при этом 2 года в шведских тюрьмах по заявлению
мужа-алкоголика. Осужденная за похищение своего ребенка, она обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовала разобраться в уголовном деле и ее реабилитации.
При распаде семьи с иностранным элементом наиболее острые
конфликты возникают не из-за раздела супружеского имущества, а при
разрешении вопроса, с кем останутся дети, и каким образом будут
осуществляться родительские права. Ст. 9 Конвенции о правах ребен-
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ка закрепляет правило, согласно которому государства-участники
обеспечивают право ребенка не разлучаться со своими родителями
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные
органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с
применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. В тех же случаях, когда происходит развод родителей, либо в иных случаях, когда ребенок разлучается
с одним или обоими родителями, государства-участники «уважают
право ребенка поддерживать на регулярной основе личные отношения
и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случаев,
когда это противоречит интересам ребенка».
Российское семейное законодательство (п. 1 ст. 66 СК) признает
за родителем, проживающим отдельно от ребенка, право на общение с
ним, на участие в его воспитании, на решение вопросов получения ребенком образования, на получение родителем информации о своем
ребенке из воспитательных и иных учреждений. Родитель, с которым
проживает ребенок, не должен препятствовать его общению с другим
родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Практика
показывает, что реализовать такое право родителю бывает порой крайне сложно, а иногда и невозможно, поскольку ребенок становится орудием давления в руках спорящих родителей. Споры об определении
места жительства ребенка при раздельном проживании родителей являются одной из распространенных и наиболее сложных категорий
дел в судах.
Россияне, вступающие в брак, должны знать, что в таких странах, как Алжир, Сирия, Иордания и др., в случае развода дети должны
оставаться с отцом.
Ст. 32 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена странами
СНГ в Минске 22.01.1993, вступила в силу 19.05.1994, для РФ вступила в силу 10.12.1994) закрепляет правило, согласно которому
«правоотношения родителей и детей определяются по законодательству
Договаривающейся стороны, на территории которой постоянно проживают дети».
В соответствии со ст. 163 СК РФ все споры об общем недвижимом имуществе супругов должны рассматриваться в суде той страны,
где находится спорное имущество, а права и обязанности родителей и
детей определяются законодательством государства,
гражданином
которого является ребенок. По этой причине на наш взгляд, если ребенок родился от иностранного гражданина, будет не лишним родителю-
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россиянину просить принять ребенка в гражданство России. Это целесообразно сделать даже тогда, когда ребенок уже имеет иностранное
гражданство. В таких случаях в соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в гражданство РФ принимается в упрощенном порядке ребенок, один из родителей которого имеет гражданство РФ – по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя. В тех
случаях, когда ребенок проживает на территории РФ, согласие другого
родителя не требуется. Иначе говоря, для Российской Федерации гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается только как гражданин РФ.
Следует отметить, что закон гражданства детей (т.е. личный закон детей) применяется при решении коллизионных вопросов отношений родителей и детей. Такое правило действует, в частности, в Венгрии, Финляндии, Австрии, Италии и ряде других стран. Вместе с тем,
при решении этих вопросов в других государствах используются иные
коллизионные привязки – закон страны гражданства отца и ребенка, их
обычного места жительства и т.п. (Басырова А., 2009).
В ситуации, когда у супружеской пары с общими несовершеннолетними детьми, проживающей на территории иностранного государства, назревает вопрос о расторжении брака, необходимо, во-первых,
трезво оценить возникшую ситуацию. Во-вторых, проанализировать
возможные последствия решения спора о месте жительства ребенка в
иностранном суде. Наконец, в-третьих, если возникнут малейшие сомнения в положительном для нашего соотечественника исходе разрешения судебного дела, целесообразно незамедлительно возвратиться
на Родину и начать дело о расторжении брака в российском суде.
Ст. 65 СК (п.3) и п. 3 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.05. 1998 № 10 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» определяют критерии, которыми должен руководствоваться суд при разрешении подобных споров: а) интересы ребенка, учет мнения ребенка, достигшего
возраста 10 лет; б) возраст ребенка, в) привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям, сестрам, другим членам семьи, г) нравственные и иные качества родителей; д) отношения, существующие между
каждым из родителей и ребенком; е) возможность создать ребенку условия для воспитания и развития с учетом рода деятельности и режима
работы родителей, их материального и семейного положения и др.; ж)
другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Разумеется, интересы
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ребенка и, если он достиг десятилетнего возраста, учет его мнения –
это самый главный критерий.
Законодательство и судебная практика других стран используют и иные критерии, которые следует учитывать при разрешении
подобного рода споров. В частности, во многих штатах США учитываются такие факторы, как религия и (или) принадлежность родителя к
той или иной культуре, воздействие на психику ребенка бракоразводной ситуации, посещение школы и внешкольных занятий, образ жизни
родителя и другие социальные факторы, включая даже такие, как подвергается ли ребенок пассивному курению, использование родителем
чрезмерной дисциплины, эмоциональное давление на ребенка и др.
(Лялина Н.В., 2006).
Разрешение семейных драм И.Беленькой, Н.Захаровой,
Р.Салонен и многих других должно стать уроком для супружеских
пар. Вступающим в брак следует, прежде всего, внимательно ознакомиться с законодательством другого государства не на стадии разрешения возникшего конфликта, а намного раньше, при заключении
брака с иностранным гражданином.
Следует согласиться с мнением П. Астахова, уполномоченного
по правам ребенка при президенте РФ, что, если возникли острые разногласия родителей по поводу места жительства их общих несовершеннолетних детей и даже если отец насильно удерживает ребенка - и
все это происходит на территории другого государства, целесообразно
всегда использовать попытки договориться с другим родителем (Астахов П. , 2010).
При разрешении в иностранных судах острых конфликтов
компетентные органы РФ нередко не в состоянии принять необходимые меры для эффективной защиты прав и интересов своих граждан по
той простой причине, что соответствующая информация к ним поступает слишком поздно и к этому времени совершается много грубейших ошибок. Самая главная ошибка – нарушение норм иностранного
законодательства. Ситуация существенным образом усугубляется
также тем, что мать решается на похищение своего ребенка, а такое
противоправное действие нередко расценивается иностранным законодательством как уголовное преступление. И мера наказания за такое
преступление – лишение свободы. Подобного рода обвинения в совершении преступления были предъявлены И.Беленькой, Р.Салонен и
многим другим российским женщинам. По законодательству зарубежных государств уголовной ответственности за похищение детей могут
быть подвергнуты другие родственники ребенка, которые совершили
такого рода противоправные действия.

147

В РФ не ведется статистика о похищении детей родителями,
иными родственниками, но случаев таких немало. В США по приблизительным оценкам совершалось до 600 тысяч похищений детей родителями (Лялина Н.В., 2006).
Законодательство РФ не рассматривает как преступление неправомерные действия того родителя, который преднамеренно, без согласия другого родителя похищает ребенка, не учитывая при этом ни возраст, ни мнение самого ребенка. На наш взгляд, подобного рода действия родителя следует квалифицировать как противоправные, особенно
в тех случаях, когда право проживания ребенка у другого родителя,
опека родителя над этим ребенком подтверждается решением суда либо специальным соглашением родителей. Мы полагаем, что в таких
действиях родителя следует усматривать признаки насилия. (Реутов
С.И., 2010). В связи с этим нам представляется целесообразным внести
в СК РФ статью, подобную ст. 162 Семейного кодекса Украины, которая бы регулировала вопрос о правовых последствиях противоправного поведения одного из родителей или другого лица при определении
места жительства малолетнего ребенка.
Следует согласиться с предложением Н.В.Лялиной о введении в
УК РФ нормы об уголовной ответственности родителей или родственников за похищение ребенка. Важным средством защиты могло бы
быть возмещение материального и морального вреда, причиненного
отдельно проживающему родителю другим родителем, в случае его
уклонения от выполнения решения суда или нотариально удостоверенного соглашения родителей об определении места жительства ребенка.
(Лялина Н.В., 2006).
Вопросы установления контактов с родителями и другими родственниками регулируются Конвенцией о контактах, связанных с
детьми (Страсбург, 15 мая 2003 г.), а также Регламентом Совета ЕС
2201/2003 от 27.11.2003, который регулирует вопрос о признании и
исполнении решений по семейным делам и ответственности родителей. Указанные международно-правовые акты направлены, прежде
всего, на предотвращение случаев похищения детей родителями. Многие случаи похищения родителями детей друг у друга не имеют правового решения. Следует согласиться с Хазовой О.А., что в стране до
сих пор нет эффективного механизма решения так называемых трансграничных споров родителей о детях, о возвращении детей, незаконно
перевезенных в другую страну, поскольку «Россия не является участницей ни одного из международных документов, направленных на
предупреждение похищений и разрешение возникающих проблем, если такое похищение все-таки имело место» (Хазова О.А., 2011). Пола-
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гаем, что можно было бы избежать множества чрезвычайных ситуаций
и негативных последствий, возникающих при похищении детей, если
бы наша страна своевременно присоединилась к Гаагской конвенции
от 25 октября 1980 г. «О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей», которая призвана обеспечить возвращение в
страну постоянного проживания детей, незаконно перемещенных в
другие государства, и осуществление права на общение через границы
разных стран. Справедливости ради, следует отметить, что 31 мая
2011 г. президент страны Д.А.Медведев подписал Федеральный закон
« О присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей».
Таким образом, остается острой, порой неразрешимой проблема
реализации права ребенка на общение с родителем. Это происходит
оттого, что послебрачные отношения родителей и детей не урегулированы нашим законодательством. Мы согласны с А.М.Нечаевой в том,
что ст. 24 СК РФ, регулирующая вопрос о последствиях развода, неработающая статья (Нечаева А.М., 2010). Должным образом не решен
вопрос об ответственности за нарушение (невыполнение) судебного
решения, так как это сделано во всех цивилизованных странах. Например, в соответствии со ст. 373-2-6 Французского гражданского кодекса
«судья вправе предписать внести в паспорт родителей запрет на выезд
ребенка с французской территории без разрешения обоих родителей».
А на основании ст. 250 при расторжении брака супруги обязаны представить в суд соглашение, регламентирующее последствия развода,
которое судья должен утвердить. Если соглашение не соответствует
интересам детей либо в случае повторного отказа судом в утверждении
этого соглашения, заявление о разводе утрачивает силу. Нам представляется, что подобная норма вполне может быть введена в наше законодательство. Это заставит родителей ребенка, которые надумали разводиться, мирно без судебного спора решить вопрос о дальнейшем воспитании ребенка и участии каждого из них в этом процессе.
Важным средством защиты интересов детей являются меры, направленные на изолирование ребенка от конфликта. В целях объективного рассмотрения в судах данного рода споров, на наш взгляд, целесообразно предусмотреть в нашем законодательстве правило, согласно
которому органы опеки и попечительства вправе временно изолировать ребенка до разрешения дела по существу, если есть основания
полагать, что родитель, проживающий с ребенком, настраивает его
против другого родителя.
Следует отметить, что некоторые изменения в лучшую сторону в
нашем законодательстве все-таки произошли. Так, 4 мая 2011 г. Прези-
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дент РФ Д.А.Медведев подписал Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон внес некоторые изменения в Семейный кодекс,
Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы Российской
Федерации. Так, в соответствии со ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение родителями (законными
представителями несовершеннолетних детей) прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства, в
неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и
образование детей и на защиту их прав и интересов, установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от двух до
пяти тысяч рублей либо административного ареста до пяти суток.
Настала пора принять новое постановление Пленума Верховного суда РФ, так как прежнее постановление от 27.05.1998 безнадежно
устарело, поскольку с тех пор приняты новые ГК РФ и ЖК РФ.
Несовершенство нашего законодательства, в частности, в области рассмотрения споров о детях провоцирует граждан РФ обращаться
в Европейский суд по правам человека.
В марте 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и в том числе согласилась признавать решения Европейского (Страсбургского) суда обязательными к исполнению. В свою
очередь, граждане России, считающие, что государство нарушило их
права, получили возможность обращаться в Страсбургский суд за восстановлением своих прав.
Как свидетельствует статистика, число жалоб, поступающих в
Европейский суд по правам человека из России, с каждым годом растет. В 2005 г. они составили около 17% от общего числа поданных в
этот суд жалоб, выведя Россию на второе место после Турции. В настоящее время из находящихся на рассмотрении в Европейском суде
151 250 дел в отношении 47 государств – членов Совета Европы (прошло уже более 15 лет с того момента, когда Российская Федерация
вступила в Совет Европы), 42 100 дел – из России. Европейский суд
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защищает только те права, которые предоставлены любому лицу Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, поэтому защитить
семейное право в Европейском суде можно только в тех пределах, в
каких они урегулированы Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и протоколами к ней.
На наш взгляд, следует всячески содействовать тому, чтобы родители по своей воле приходили к выводу о необходимости решения
спора о детях без судебного вмешательства, путем заключения соглашений о порядке осуществления родительских прав. Мы считаем целесообразным внести изменения в действующее законодательство, закрепить возможность внедрения обязательной примирительной процедуры, как это делает французский законодатель.
Желательно предусмотреть проекты трансграничной медиации
по урегулированию вопросов, связанных с международным перемещением «спорных» детей.
Н.С. Семено
к.ф.н., зав. кафедрой социальной работы,
Кировская государственная медицинская академия,
г.Киров
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ТЕХНОЛОГИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ
В современных условиях развития общества наиболее актуальными и первоочередными становятся проблемы социальной защищённости семей. Комплекс проблем, с которыми сталкивается современная
семья, возможно решать только при условии скоординированных действий разных организаций (социальные службы, полиция, образование,
здравоохранение и т.п.) на основе отработанных механизмов межведомственного взаимодействия.
В философской литературе понятие «взаимодействие» трактуется как процесс, как отношение сторон в их непрерывном изменении
[Мустаева Ф.А., 2006]. Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы взаимодействия различных объектов друг с другом, их взаимную обусловленность, изменение состояния.
Межведомственное взаимодействие в социальной работе – это
процесс социального сотрудничества государственных структур, учреждений и общественных организаций, основными задачами которых
Семено Н.С., 2011
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являются выявление и профилактика семейного неблагополучия, а
также деятельность по улучшению жизнеобеспечения нуждающихся
семей с детьми. Межведомственное взаимодействие рассматривается
как одна из форм инновационных технологий социальной работы.
В основе социального партнерства участников межведомственного взаимодействия лежат следующие принципы:
- заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в
поиске путей решения социальных проблем;
- объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении важных проблем, решение которых поодиночке неэффективно;
- конструктивное сотрудничество между ними в разрешении
спорных вопросов.
Система взаимодействия создается через следующие этапы:
1. Разработка программы расширения социальных связей учреждения с учётом социальной политики региона.
2. Создание механизмов межведомственного взаимодействия исполнителей программы.
3. Разработка нормативно-правовой и совершенствование организационно-управленческой базы для осуществления механизмов
межведомственного взаимодействия.
4. Создание и реализация межведомственных проектов, направленных на решение определённых задач.
В настоящее время в России в сфере профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства успешно используются следующие технологии межведомственного взаимодействия:
- интенсивная семейная терапия,
- активная поддержка родителей,
- сетевая работа,
- технологии социального менеджмента,
- участковая система работы с неблагополучными семьями,
- междисциплинарные команды.
Метод сетевой работы или работы с сетью социальных контактов клиента включает в себя метод «Моё социальное окружение», цель
которого – способствовать возникновению структурированного разговора с
детьми о буднях и о важных людях в их жизни. Он помогает специалисту
собрать информацию о субъективном восприятии ребёнком своего социального окружения. Метод заключается в том, чтобы ребёнок обозначил на бумаге важных людей в его/ее жизни, нарисовав тем самым сетевую карту. Рисование карты дополняется вопросами, которые помогают понять типы социальных контактов ребенка с другими детьми и взрослыми. Выясняется, как
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ребёнок сам воспринимает эти отношения, и каковы взаимоотношения между
участниками окружения.
Сетевая работа (социальная работа с сетью контактов) способствует более тесному сотрудничеству между различными инстанциями,
работающими с социальными проблемами. Метод сетевой работы
предполагает работу команды специалистов: психологи, социальные
педагоги, специалисты по социальной работе. Команда обычно состоит
из 3-5 специалистов, при этом ее состав может быть различным.
Еще одной инновационной формой работы с семьей является
участковая социальная служба. Она лежит в основе организации работы с неблагополучными семьями, профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Участковая система – форма объединения участков как территориальных подразделений, направленных
на достижение целей социальной защиты малообеспеченных семей.
Участковая служба осуществляет свою деятельность на территории
муниципального образования (в городском либо сельском поселении).
Эта модель ориентирована на разработку механизмов межведомственного взаимодействия по выявлению, реабилитации, профилактике семейного неблагополучия в условиях социального участка [Зевахина
Ф.Р., 2008].
Координирующим органом для обеспечения взаимодействия
специалистов ведомственных структур, для решения вопросов реабилитации семьи и проблем, возникающих на социальном участке, является межведомственная участковая комиссия.
Участковая служба может быть организована на базе специализированных учреждений (приютов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), учреждений социальной помощи семье
и детям, а также иных учреждений, предоставляющих социальные услуги семье и детям как государственного, так и муниципального уровня подчинения.
В настоящее время во многих ЦСПСД, их профилактических отделениях создаются междисциплинарные команды, призванные расширить сотрудничество с заинтересованными учреждениями и организациями. Междисциплинарное сотрудничество предусматривает: взаимное
информирование о наиболее важных проблемах детей и подростков, проживающих на той или иной территории; консолидацию сил и аккумулирование средств; выработку общих подходов к решению проблем детей и
семьи; планирование общих мероприятий; создание групп поддержки, способствующих улучшению условий жизни безнадзорных детей в среде их
обитания; назначение ответственных за выполнение практических дел; помогает создать целостную картину о положении несовершеннолетних.
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Как правило, в состав междисциплинарных команд входят учителя, социальные педагоги и психологи школ района, педагоги вспомогательных школ (для детей-инвалидов), подростковых клубов и центров дополнительного образования, работники здравоохранения, члены комиссии по делам
несовершеннолетних, представители местной администрации, общественных
объединений, родители – члены групп поддержки. Примерная численность
команды – 15 человек. Сфера деятельности центра, осуществляющего
контакты с командами – это обучение, руководство и поддержка их членов в процессе работы с проблемными детьми и их семьями [Карцева
Л.В., 2008].
Таким образом, в рамках межведомственного взаимодействия
строится система оказания всесторонней помощи не только детям и их
родителям как клиентам службы, но и самим службам в постановке
того или иного диагноза особо трудных случаев, комплексной поддержке, реабилитации, регулярном контроле над ситуацией, в которую
попадает несовершеннолетний.
Анализ практики работы в регионах показывает, что применение
данных технологий позволяет эффективно воздействовать на ситуацию
в семьях и их социальном окружении, сократить сроки пребывания
детей в государственных учреждениях, увеличить число несовершеннолетних, которые возвращаются в родные семьи. Внедрение данных
технологий также совершенствует возможности и потенциал специалистов социальных служб. Системный подход позволяет экономить
силы и средства, обеспечивающие профилактическую работу среди
неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
N.S. Semeno
candidate of philosophical sciences,
head of social work department
Kirov state medical academy
TECHNOLOGIES OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION
IN SOCIAL WORK WITH FAMILIES
In article are considered some innovative forms of realization of
technology of interdepartmental interaction in work with a family. These
technologies allow to overcome interdepartmental dissociation, to realize the
complex approach in social rehabilitation of a family. Joint activity of services of a different profile is the significant tool of preventive of family
trouble and early revealing of families of «risk group».
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СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ КАК
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Выделение местного сообщества как самостоятельного субъекта, участвующего в решении социальных проблем, обеспечении социальной безопасности семей, обусловлено характером современной социальной политики построенной на принципах регионализации и субсидиарности. В соответствии с ней, основным условием развития и
социального благополучия территории является потенциал самой территории и проживающего на данной территории сообщества. Это не
умоляет значения внешних социальных инвестиций, но последние являются скорее дополнительным фактором и реакцией внешней среды
на наличие на данной территории собственного потенциала.
Социальная безопасность семьи и решение проблем семей могут быть успешно реализованы в том местном сообществе, в котором
присутствует:
ориентация на комплексное развитие территории;
ориентация на территориальное сообщество как основной
субъект развития территории за счет мобилизации местного потенциала, выявление его культурной, ресурсной уникальности, сетей взаимодействия, сохранности культурного, природного наследия;
ориентация на поддержание не унификации, а разнообразия
социальной и экономической жизни сообщества;
ориентация на устойчивое развитие территории и территориального сообщества;
ориентация на гармоничное сочетание развития вертикальных
(иерархических) и горизонтальных связей внутри и между территориальными сообществами, наличие развитых и разнообразных форм социального участия в решении социальных проблем территории.
Ключевым шагом в этом направлении может стать целенаправленная деятельность по выделению имеющихся проблем и мобилизации ресурсов местного сообщества, стимулированию процессов социСкалабан И.А., 2011
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ального участия населения в решении проблем членов сообщества и
создании системы социальной безопасности.
Для того чтобы осуществляемая в этом отношении деятельность
не носила точечный характер, а представляла собой целенаправленную
и всестороннюю деятельность, необходимо выделить, проанализировать и соотнести между собой следующие факторы:
Проблемы семей, социальных групп, сообщества.
Потребности семей, социальных групп, сообщества
Риски среды, способные повлиять на успешность формирования системы профилактики социального сиротства.
Ресурсы семей (как социально благополучных, так и неблагополучных), сетей взаимодействия, организаций, сообщества.
Деятельность, осуществляемая формализованными и неформализованными структурами по решению тех или иных аспектов проблемы социального сиротства.
Исходным шагом для осуществления такого анализа может выступать метод картирования - метод систематизации информации,
анализа и моделирования определенного объекта. В данном случае
картирование предполагает сбор, обобщение и систематизацию первичной информации по проблемам и потребностям семей (запросы) и
имеющимся в сообществе рискам, ресурсам по их удовлетворению.
Картирование особенно актуально, когда есть необходимость в объединении усилий, привлечении ресурсов, организации межведомственного и межсекторного взаимодействия по работе не только с неблагополучными семьями, но и семьями, потенциально неблагополучными.
Не все проблемы таких семей кристаллизировались и являются очевидными. Поэтому анализ и выделения факторов риска для данной
территории является способом прогнозирования проблем и предотвращения их нарастания и распространения.
Кроме того, сама процедура картирования позволяет картирование позволяет выделить основные виды ресурсов, имеющихся на территории, оценить их территориальное расположение, доступность для
использования, и совестно с членами Территориально совета по проблемам семьи при главе муниципального образования определить пути
расширения данных ресурсов и их максимального эффективного использования.
Анализ проблем и ресурсов сообщества позволяет стимулировать вовлечение в работу с семьями в логике социального участия социально активных членов сообщества, соседей, близкого социального
окружения, а так же сами потенциальные проблемные семьи, или се-
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мьи, нуждающиеся в поддержке, через механизмы помощи, взаимопомощи и самопомощи.
Привлечение жителей к участию в помощи семьям, нуждающимся в поддержке должны быть основано преимущественно на «контрактных»(договорных) отношениях с местным сообществом, базирующиеся на принципах ответственности семьи перед сообществом,
добровольности в принятии решений, как со стороны семьи, так и членов сообщества, стимулировании добровольческой деятельности, вовлечении в работу в семьей ближайшего окружения, одновременно
вовлечение членов семьи в помощь сообществу или отдельным его
членам, формировании в сообществе мы-чувства.
В этом контексте, перспективными технологиями социального
участия могут быть технологии общественного обслуживания, технологии обучения действием, создание банка данных позитивных семей,
создание групп самопомощи, технологии адресной социальной помощи, осуществляемую через разработку бизнес-проектов семей, создание фондов местных сообществ или проектов «Самообеспечение» и
т.д..
Skalaban I.A.
candidate of Historical science,
docent of social work and social anthropology chair
Novosibirsk state technical university
SOCIAL PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNITY
AS A CONDITION OF PROVIDING SOCIAL SECURITY
AND PREVENT CHILD ABANDONMENT
In the paper described the conditions of social security in local
community through the mapping of problems, risks, resources and activities.
Author selected principles and technology community participation in prevention of child abandonment.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ:
ВОПРОСЫ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Положение о необходимости защиты семьи как основной социальной ячейки общества со стороны государства относится к числу
общепризнанных норм международного права. Так, в п. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948г., говорится: «Семья является естественной и
основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства». В отечественном законодательстве это положение впервые было закреплено в конституции СССР 1977 г. (ст.53). Современная Конституция Российской Федерации также определяет защиту семьи как одну из основных обязанностей государства.
Соглашаясь с мнением ряда авторов, конституционные нормы,
закрепляющие обязанности государства в данной сфере, можно разделить на две группы. Во-первых, это положения, определяющие Россию
в качестве социального государства, одной из основных характеристик
которого является особое правовое положение такой социальной общности, как семья. В п. 2 ст. 7 Конституции подчеркивается, что в России «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и
детства, инвалидов и пожилых граждан». Во- вторых, это нормы, устанавливающие обязанность государства по охране семьи и отдельных ее
членов. Так, п.1 ст. 38 Конституции содержит положение, в соответствии с которым «материнство, детство, семья находятся под защитой
государства».
Современная государственная семейная политика начала формироваться в 90-е годы ХХ столетия, когда общество, регионы осознали необходимость новых государственных целевых программ в отношении семьи (Е.И.Холостова, 2008).
После Указа Президента РФ «Об основных направлениях государственной семейной политики» от 14 мая 1996 г. № 712 семейная
политика получила государственный статус. В Указе сформированы
©
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цель, принципы, основные направления и место в социальной политике; социальная политика – это продолжение политики государства в
укреплении положения российской семьи.
Принятые государством меры имели целью законодательно закрепить основные социальные гарантии для лиц с несовершеннолетними детьми, трудящихся с семейными обязанностями (пособия на
детей, налоговые, пенсионные, другие льготы). В трудовом законодательстве предусмотрены гарантии для беременных женщин и женщин,
имеющих детей, связанные с их трудоустройством и увольнением,
улучшением условий труда. Часть этих льгот была распространена на
одиноких мужчин, воспитывающих детей (гл. 41 ТК РФ). Обоим родителям, имеющим несовершеннолетних детей, уменьшен налогооблагаемый совокупный доход на сумму в размере двух минимальных зарплат на каждого ребенка. В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» пенсии назначаются по достижения возраста 50 лет: 1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет, а также матерям инвалидов с детства, воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет, если они имеют страховой стаж
не менее 15 лет; 2) женщинам, родившим двух и более детей, если они
имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.
Вопросы государственной семейной политики нашли также отражение в нормативных документах, регламентирующих социальную
политику в отношении детей и женщин. По этим направлениям социальной политики приняты пакеты нормативных документов, ряд предусмотренных в них мер адресованы семье и могут быть отнесены к
компетенции семейной политики. В этой связи следует выделить такие
документы, определяющие политику в отношении детей, как Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 24 июля 1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ряд других.
В 1990-2000–е годы для решения конкретных задач социальной
защиты семьи и детей начал применяться программно-целевой метод.
В частности, была разработана и принята к выполнению федеральная
комплексная целевая программа «Дети России», в которую вошли
шесть целевых подпрограмм: «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Дети Чернобыля», «Дети Севера», «Развитие индустрии детского питания», «Планирование семьи».
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Во многих субъектах Российской Федерации разработаны региональные программы социальной помощи семьям. Например, в
Пермском крае с целью стимулирования трудового и имущественного
потенциала малоимущих сельских семей с детьми и преодоления бедности проводятся программы адресной помощи «От пособия к зарплате», «Развитие личного подсобного хозяйства», «Семья и дети Пермского края» и др.
Проблема заботы о работающих женщинах-матерях нашла отражение в Указе Президента Российской Федерации от 18 июня 1996 г.
№ 932 «О национальном плане действий по улучшению положения
женщины и повышению ее роли в обществе до 2000 г.» и разработанного на его основе Распоряжения Правительства РФ от 28 июня 2001 г.
№ 855-р «Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения женщин в РФ и повышению их роли в обществе на
2001-2005 гг.». Утвержденный Правительством в соответствии с указом развернутый план действий предусматривал, в частности, решение
социальных проблем женщин, связанных с совмещением профессиональных и семейных обязанностей.
В целом, соглашаясь с мнением ряда исследователей, на сегодняшний день на федеральном уровне нет ресурсов для дальнейшего
наращивания льгот. Поэтому, на наш взгляд, целесообразен переход к
индивидуализации социальной поддержки семьи на уровне территории, повышение эффективности такой поддержки может обеспечить
комплексный подход к проблемам семьи для устранения, прежде всего,
причин неблагополучия, а не только последствий. Полагаем, что действенным было бы смещение акцентов в структуре видов помощи,
приоритет должен быть отдан активным формам поддержки (дополнительному обучению, переквалификации, трудоустройству, кредитованию на цели обеспечения самозанятости и самообеспечения).
L. A. Soboleva
docent of social work department,
Perm State University
SOCIAL PROTECTION OF FAMILIES AND CHILDREN IN
DIFFICULT LIFE SITUATIONS: SOCIAL AND LAW ASPECTS
Social protection of population at present is the most important and
priority social policy of the Russian Federation, as a system of principles,
methods, legislated by the state social security, events and institutions that
provide optimum living conditions, needs, maintenance of life support and
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active existence of personality, different social categories and groups, a set
of measures, actions of state and society against the risk situations in the
normal life of citizens.
This article provides an overview and analysis of regulations and
measures adopted by the Russian government to provide social assistance to
families and children.
Л.А. Осьмук ,
доктор социологических наук,
зав. кафедрой социальной работы и социальной антропологии,
Э.А. Шачинова
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В СИТЕМЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Современный специалист, работающий в социальной сфере, вынужден постоянно повышать квалификацию как минимум по трем
причинам: 1) заметно повысились требования к качеству социальных
услуг, и мы уже говорим в терминологии «оценки качества и эффективности»; 2) появились новые технологии, которые не просто надо
знать, но еще и освоить; 3) модель подготовки специалистов, работающих в социальной сфере, приобрела компетентностный характер,
что приводит к новым требованиям аттестации. Все перечисленные
моменты относятся и к специалистам, работающим с семьей и детьми в
системе социальной работы и социальной защиты.
Однако выдвигаемые развивающимся цивилизованным обществом (в том числе, и российским) требования к специалистам, работающим с семьей и детьми, сталкиваются в отечественной практике с
проблемами, имеющими структурный характер, что нельзя преодолеть
сразу и вдруг. Прежде всего, сложившаяся патерналистская модель
социальной защиты семьи и детей по ряду объективных причин (прежде всего слабого гражданского общества и пассивного сообщества)
никак не может приобрести субсидиарный характер, а, следовательно,
базируется на нормах, ценностях и традициях, противоречащих принОсьмук Л.А., Шачинова Э.А., 2011
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ципам проектного подхода в деятельности и компетентностного подхода к повышению квалификации специалистов. «Галочная» отчетность не нуждается в оценке качества, последняя представляет в данном случае или «баловство», или дань моде. Понятие «новые», «инновационные» технологии также озадачивают специалистов, поскольку
их можно по пальцам пересчитать, но если это реально эффективная
технология (например, ведение случая), то существует множество проблем для ее естественного встраивания в систему социальной защиты
семьи и детей.
Здесь возникает дилемма: сложившуюся систему социальной
защиты семьи и детства с ее патерналистским характером ломать нельзя, поскольку эта система выполняет свои задачи и способствует разрешению социальных проблем; а субсидиарные институты строить
надо, поскольку общество с его социальными проблемами того требует. На этом фоне специалист, работающий с семьей и детьми, должен
быть поистине новатором и успевать реагировать на изменения в системе социальной работы.
Все вышесказанное однозначно свидетельствует, что возрастает
необходимость в повышении уровня подготовки кадров, работающих в
системе защиты семьи и детства, которые должны: быстро адаптироваться в меняющихся условиях, самостоятельно приобретая необходимые знания; грамотно работать с профессионально-ориентированной
информацией; быть коммуникабельными, творчески работать в коллективе. Так, известно, что среди специалистов, занимающиеся вопросами профилактики социального сиротства в регионах, как правило,
только треть имеют специальное образование.
Возникает вопрос, каким должен быть в идеале «компетентный
специалист», работающий с семьей в системе социальной защиты? Так,
чтобы понять насколько готовы, например, КЦСОНы НСО к решению
новых задач, необходимо было выявить уровень компетенций специалистов. С этой целью в 2009-2011гг. в районах Новосибирской области
было проведено социологическое обследование специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, работающих
с семьей и детьми. Был взят разный уровень: от управленческого (директора, заведующие отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних, заведующие медико-социальной и психологопедагогической помощи муниципального учреждения) до специалистов Участковых социальных служб. Экспертный опрос носил репрезентативный характер, поскольку охватил фактически 90%. Специалистам было предложено сделать самоанализ по владению обозначенных
компетенцией и предложены контролирующие вопросы; также выяв-
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лялась картина с уровнем квалификации и стажем работы; выявлялось,
какими формами, методами и технологиями пользуются специалисты,
оценивались навыки владения компьютерными программами, базами
данных и др.,
С точки зрения самих специалистов больше всего трудностей
при работе с семьей и детьми возникает по вопросам нормативноправового и юридического регулирования (25%), психологического
консультирования (19%). Недостает знаний в области технологий работы с семьей (19%). Специалисты отмечают, что им не хватает умений в использовании инновационных подходов в работе с семьей
(18%), умения выявлять семьи группы риска, проблему составляет
ранняя и первичная профилактика (18%), очень сложно (12%) дается
вхождение в семью, по прежнему есть проблемы в индивидуальной
работе с семьей находящейся в трудной жизненной ситуации (12%). Не
смотря на уверенность в своем профессионализме, специалисты признаются в недостатке компетентности.
Тестирование показало: у большинства работающих специалистов отмечаются затруднения психолого-педагогического, социальнотехнологического, коммуникативного характера: сложности в установлении контакта с клиентом, в построении конструктивного диалога с
людьми разного возраста и пола, в постановке адекватного диагноза, в
проектировании своих действий и клиента. Отсутствует представление
о том как можно разрешать конфликт и управлять им, конфликтологические компетенции на самом низком уровне. Возникают трудности,
как найти допустимую меру «вмешательства» в семью, личную жизнь
человека; определить пути и формы выхода из проблемной ситуации,
оптимальные приемы ее решения; побуждать (стимулировать) клиента
к активной позиции и поиску самозащиты, самореализации и др.
Сложности возникают и с диагностикой.
Таким образом, не смотря на то, что в целом специалисты, работающие с семьей и детьми в НСО, компетентны, но социальная практика требует постоянного их повышения. Более того, необходимо
сформировать компетентностную модель непрерывного образования
специалистов, работающих с семьей, которая отражала бы современные реалии.
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СОВРЕМЕННЫЙ БРАК:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Брак – это социальный институт, который упорядочивает и реализует естественную потребность человека в продолжении рода. Он
представляет собой особый культурный феномен, определяющий более
или менее постоянный союз между партнерами и обеспечивающий
легитимность их потомства. Для современного брака характерен комплекс признаков, сочетающий как черты патриархального брака, так и
набор новых черт, появившихся сравнительно недавно. Это оборачивается проблемами и для брака и для общества, а сами проблемы приобретают характер тенденций.
Сегодня проблемой для общества стала тенденция увеличения
числа браков в форме сожительства и сокращение в брачной структуре
Хачатрян Л.А., 2011
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общества доли официально заключенных браков. В социологической
литературе по отношению к браку – сожительству применяются термины фактический или консенсуальный брак, на обыденном уровне
его обычно называют гражданским. Данная тенденция наблюдается не
только в России, но и в развитых в экономическом отношении странах.
В Российской Федерации фактическим браком является примерно каждый десятый брак, в Европе их доля составляет более 70%. Исследуя
эти браки, ученые пришли к выводу, что фактический брак привлекателен для молодых людей, прежде всего, потому, что супруги в нем
меньше ссорятся, у обоих есть время «притереться» друг к другу. Для
мужчины он интересен тем, что у него сохраняется свобода, а в случае
развода не может быть претензий на собственность второй половинки.
Но для социума опасность представляют другие его характеристики:
женщина часто отказывается от материнства, в браке - сожительстве
трудно создать семейные традиции, например, праздновать годовщину
свадьбы; союзы держатся, как правило, на страсти; при появлении
трудностей принимается самое простое решение: уйти.
Важнейшей проблемой для общества становится то, что современный брак заключается в более позднем возрасте. Сегодня средний
возраст вступающих в первый брак увеличился с 22 до 28 лет. В этом
случае ребенок появляется в более позднем возрасте, и часто первый
ребенок становится и последним. В итоге наблюдается деформация
возрастной структуры населения и режима воспроизводства населения.
Угрозу для общества составляет и тенденция увеличения доли
браков, где жена намного старше мужа. В настоящее время в России
11% браков – это браки, где жена старше мужа на 7 и более лет. Темпы
роста таких браков постоянно увеличиваются. Сегодня это каждый
седьмой заключаемый брак, демографы прогнозируют, что скоро будет каждый пятый. Объясняя данную тенденцию, социологи и психологи пришли к выводу, что сегодня среди мужчин начинает преобладать новый тип мужа – это муж-ребенок. Мужчины все чаще предпочитают выбирать более взрослых женщин, похожих на мать. Все чаще
молодые люди нуждаются в защите и не готовы проявлять ее сами,
тем более брать на себя ответственность за жену и детей.
В настоящее время в России происходит смена модели брака,
более многообразными становятся его формы: гостевой, открытый,
бизнес-брак, творческий союз, конкубинат, однополый союз и т.д.
Специалисты не раз отмечали, что в XXI в. самым распространенным
будет «гостевой брак», и до сих пор они ищут плюсы такого брака. К
положительной стороне гостевого брака можно отнести то, что супругов не «заедает быт», в нем нет борьбы за главенство в семье, каждое
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общение для супругов праздник, сохраняются добрые отношения друг
к другу, у каждого супруга сохраняется своя территория свободы. Но
для общества более важными стали минусы «гостевого» брака: он
обычно бывает бездетным или малодетным. Но если в таком браке появляется ребенок, то он находится на иждивении и попечении жены,
муж, как правило, играет роль «воскресного папы», и дети такой брак
не принимают, они в нем не видят защиты.
Несмотря на рассмотренные выше тенденции, общество заинтересовано в прочном, стабильном браке. Свидетельством его устойчивости и прочности является сохраняемость брака во времени, а стабильность брака определяет судьбу семьи. Любой брак состоит из брака жены и брака мужа, а его стабильность зависит от устойчивости
брака каждого из супругов. Понятие стабильности брака социологи
используют как его сравнительную характеристику, определяемую
относительным числом распадов браков за определенный промежуток
времени.
Интерес представляют выводы современных социологов и психологов, касающиеся факторов, определяющих стабильность и продолжительность брака. Прежде всего следует остановиться на таких
факторах, как предбрачный период, нацеленность на брак, качество
брака в родительской семье, мотивы брачного союза.
Предбрачный период. На будущий брак влияют три негативных
момента этого периода: некоторая парадность отношений, несовпадение представлений о партнере с его реальными качествами, небольшая
продолжительность периода. Парадность отношений определяется тем,
что желание быть выбранным среди множества претендентов, диктует
будущим супругам определенное поведение. У них могут сформироваться ложные, не совпадающие с реальными, представления о своем
избраннике (избраннице). После вступления в брак, когда бороться
уже не надо, число букетов, подарков и т.п. сокращается, начинает
действовать синдром « старого халата», возникает чувство разочарования, подрывающее брак. Короткий предбрачный период не дает возможности увидеть все это и решить для себя, устраивает это меня или
нет. Наблюдения исследователей показали, что наиболее прочные союзы, складываются после полутора – двух дет предбрачного «ухаживания».
Нацеленность на брак. Как показали опросы студентов в Москве
и Санкт-Петербурге, встретить любимого(-ую) мечтают около 73%, а
создать семью – всего 38,9%. О слабой нацеленности на брак говорит и
статистика: каждая десятая пара, подавшая заявление на вступление в
брак, не является на регистрацию в назначенный срок. Не укрепляет
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брак и мысль о возможном разводе в заключаемом браке. Опросы показали, что 60% российских невест и 40% российских женихов при
вступлении в брак предполагают возможность развода. В Германии эта
цифра составляет 10%. А это означает, что супруги не будут «держаться» за брак, при возникновении малейших проблем пойдут на разрыв.
Из жизни уходит феномен пожизненного брака. На бытовом уровне
термин «выйти замуж», что у поколения бабушек означало брак до
гробовой доски, заменен термином «схожу замуж».
Качество брака в родительской семье. Изучив статистику, демографы и социологи пришли к выводу, что на стабильность брака
молодоженов влияет качество брака в родительской семье. Так, если в
семье родителей хотя бы одного из молодоженов был развод, то вероятность развода в молодом браке возрастает в три раза по сравнению с
теми молодоженами, у чьих родителей развода не было. Еще З.Фрейд
отмечал, что при выборе брачного партнера дети ориентируются на
родителя противоположного пола. Последние исследования американских социологов показывают, что девушка, выросшая в семье, где отец
алкоголик, хочет выйти замуж за непьющего мужчину. Она долго ищет
партнера, но выходит замуж за мужчину того типа, который в возрасте
ее отца будет также пьяницей.
Мотивы брачного союза. Социологи, опираясь на понятие «стабильность» брака, выделили пять групп мотивов брака: расчет, духовный союз, брак для романтики, для товарищества и брак по любви.
Вступление в брак обусловлено действием определенных мотивов,
они связаны с достижением определенной цели, которую ставят перед
собой вступающие в брак. Причем цели жениха и невесты могут и не
совпадать.
Вступающие в брак по расчету видят в нем реальный способ
решения какой-то особой личной проблемы. При этом выгоды могут
быть самыми разными: экономическими, династическими, политическими, психологиче-скими и т.п. Пока взаимоотношения супругов выгодны обоим партнерам, такой брак не распадется. Если же ожидания
супругов оправдываются, то брак становится стабильным и долгосрочным.
Высшим типом брака часто называют духовный союз. При заключении брака будущие супруги руководствуются желанием сделать
свою жизнь и жизнь партнера счастливой. Между супругами возникает
бессловесная взаимосвязь, они понимают другу друга по взгляду и т.п.
Не могут переносить разлук. Мужественно встречают несчастья, не
бросают друг друга в беде.
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Романтический союз – основан на романтической любви,
влюбленности, страсти. Эти чувства могут сохраниться до глубокой
старости. Но если супругов кроме страсти ничего не связывает, то такой брак может легко разрушиться. Брак – товарищество ближе к реальности. Вместо слепого обожания партнеры в браке – это друзья,
полюбившие человеческие качества другого. Брак основан на общности интересов, взаимном влечении, уважении. Супруги всегда поддерживают друг друга в беде.
Результаты многочисленных исследований позволяют судить
о том, что брак, созданный по любви – это самый прочный брак. Любовь – это чувство зрелого человека. По данным Monitoring.ru на
любви держаться 28% браков (для сравнения: на деньгах – 17%, на
привычке – 17%, на дружбе – 7%). Столкнувшись с ситуацией, что
браки, заключенные по любви, распадаются, социологи пришли к выводу, что за любовь часто принимается другое чувство – влюбленность. Сущность подлинной любви выражает формула - желание любить + желание быть любимым(-ой). В настоящее время любовь превращается в неотъемлемый элемент счастливого брака, но не является
достаточным условием для его существования.
Кроме этих мотивов в социологии семьи анализируются и
«дестабилизаторы» брака. Среди них можно выделить любовь, если она
в системе семейных ценностей не занимает должного места; несовпадение среднего желанного супруга со средним реальным супругом.
Дестабилизируют отношения в браке супружеская неверность, распределение между мужем и женой домашней работы, изменение половых ролей в браке, неудовлетворенность интимной жизнью, не укрепляет брак физическое насилие и конфликты в семье, алкоголь и даже
курение. Косвенно стабильность брака зависит от уровня образования
супругов, их отношения к труду и удовлетворенность им, несовпадение интересов супругов и т.д. Например, люди, относящиеся безответственно к работе, не умеют и не могут ответственно относиться к семье.
Таким образом, основу семьи составляет брак. В настоящее время меняется его сущность, формы, многие социологи подчеркивают,
что как социальный институт он отмирает. Но общество заинтересовано в том, чтобы супружеские отношения между мужем и женой сохранялись до глубокой старости, а брак, в любой форме, был пожизненным.
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«КОЛЫБЕЛЬ НАДЕЖДЫ»
КАК СПОСОБ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЁННЫХ
К идее реализации проекта по установке бэби-боксов подтолкнула череда страшных событий произошедших в Пермском крае, когда
тела новорожденных детей находили на мусорных свалках, на балконах квартир и т.д. И такие события с трагической регулярностью происходят не только в Пермском крае, но и в других российских регионах.
В большинстве ведущих стран мира количество таких преступлений удалось сократить путем установки т.н. «бэби-боксов», или
«окон жизни».
«Бэби – бокс» – это место, где мать может оставить нежеланного
новорожденного ребенка, не подвергая его насилию и, тем более, не
идя на убийство.
Первый «Бэби – бокс» в апреле 2000 года был установлен в Гамбурге. Этот проект получил поддержку правительства Германии после
опубликования статистики 1999 года о младенцах, убитых и оставленных в мусорных контейнерах.
©
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С 2000 года на территории Германии «Бэби – боксы» были установлены в более чем 75 местах. В большинстве случаев такие места
оборудованы при больницах, где оставленный матерью ребенок сразу
же может быть обследован врачами. Опыт Германии уже подтвердил,
что этот проект вносит значимый вклад в решение проблемы убийств
новорожденных и оставления беспомощных младенцев в опасных для
их жизни условиях.
В России данный проект пока не был реализован. Несколько лет
назад велись переговоры об установке «бэби-боксов» в СанктПетербурге, однако практических шагов по реализации проекта предпринято не было.
При этом печальная статистика убийств новорожденных детей
свидетельствует о том, что необходим скорейший поиск путей решения существующей проблемы. Так, по информации ГУ МВД по Пермскому краю, только за первый квартал 2011 года убито 22 новорожденных ребенка (от 0 месяцев до 1 года). За 2011 год было зафиксировано
7 случаев поднятия трупов новорожденных, квалифицированных как
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Причем
это только те случаи, которые удалось выявить. Наиболее критичными
территориями Пермского края в этом плане являются Березники (4
случая) и Добрянка (2 случая). В этих территориях также планируется
размещение «бэби-боксов» в рамках проекта «Колыбель надежды».
То, что женщина не отказывается от ребенка в роддоме, а потом
идет на преступление, во многом определяется отсутствием анонимности в момент отказа и страхом перед возможным осуждением со стороны медицинских работников.
Проект установки «бэби-боксов» должен рассматриваться только как альтернатива убийству и насилию против новорожденного. Наличие «бэби-боксов» не является легким способом отказаться от ребенка. Работа «бэби-боксов» должна сопровождаться постоянным информированием о ценностях воспитания ребенка в родной семье и т.д.
«Колыбель надежды» - это последний шаг, когда отчаявшаяся мать не
видит иного способа, кроме как пойти на преступление.
Реализация такого проекта не отменяет, и более того, включает в
себя, работу с женщинами из потенциальных групп риска по профилактике отказов от детей.
На данный момент нами уже подробно изучен опыт реализации
аналогичных проектов в странах Европы. Изучены законодательные
основы реализации аналогичного проекта в России. Согласно российскому законодательству, женщина не может оставить ребенка на улице
или около медицинского учреждения. Этот поступок может быть ква-
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лифицирован как заведомое оставление ребенка без помощи, в опасном
для жизни и здоровья состоянии. (Ст. 125 УК РФ). Прокуратура Пермского края, изучив материалы проекта по установке «бэби-боксов»,
пришла к выводу, что оставление ребенка в «бэби-боксе» не является
оставлением его в опасности. А, следовательно, не является уголовнонаказуемым деянием.
Мать, оставившая ребенка в «бэби-боксе», не будет разыскиваться. Она не понесет уголовной ответственности, если на малыше
нет телесных повреждений.
Если ребенок не объявлен пропавшим и его родители неизвестны, ему присваивается статус найденыша. Затем ребенок передается в
органы государственной опеки. При этом возможен и такой сценарий
развития событий, когда мать захочет вернуть ребенка. Это возможно
после проведения генетической экспертизы и до тех пор, пока ребенок
не усыновлен в новую семью.
На данный момент достигнута договорённость и уже ведётся
разработка проекта размещения первого «бэби-бокса» при роддоме
одной из пермских частных клиник. Изготовление первого «бэбибокса» взяла на себя пермская строительная фирма.
Инициатива создания «бэби-боксов» на территории г. Перми и
Пермского края была признанна своевременной и поддержана уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, правоохранительными
органами, а также представителями общественных организаций и конфессий Пермского края.
Тема поиска путей решения проблемы спасения новорожденных
детей от неадекватных действий своих матерей в России не нова. Решение этой проблемы предлагалось при Петре I, когда вопрос устройства "отказных" детей впервые рассматривался на государственном
уровне. Петр. В нескольких российских городах были созданы специальные места, где мать могла оставить ребенка. Тогда же была введена
практика "тайного приноса" младенцев через окно. При этом сохранялась анонимность матери. Екатерина II также предпринимала попытки
сокращения статистики детоубийств, открывая специальные приюты
для отказных младенцев. При ней появились колыбели, где матери
могли оставить нежеланного ребенка.
К сожалению, на сегодняшний день в России проблема гибели
новорожденных детей от рук собственных матерей нередко замалчивается. А факты нахождения тел мертвых новорожденных звучат в череде сухой статистики. Как показал опыт западных государств, наличие
«бэби-боксов» не провоцирует отказы от детей. Но при этом установка
«бэби-боксов» поможет решить ту проблему, которую сегодня не ре-
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шают, ни существующие механизмы отказа от ребенка, ни механизмы
профилактической работы.
I. Shevtsova
candidate of political sciences, аssistant of political science department
Perm state university
CHARITABLE FOUNDATION OF SOCIAL ASSISTANCE
AND DEFENSE OF CHILDREN RIGHT TO LIFE
AND TO UPBRINGING IN FAMILY «THE CRADLE OF HOPE»
The implementation of idea to place baby-boxes is caused by a number of terrible events, when the bodies of killed newborns were found in
disposal tips, on flat balconies etc. Baby box is the special place close to
hospital where mother can leave anonymously her baby. The idea to place
baby boxes is much discussed. But we can understand the baby box is only
the alternative to kill newborn. It’s not easy way to repudiate a baby. The
placement of baby-boxes must be accompanied by regular social assistance
to woman from potential risk groups (young girls, low-income women,
women depend on drugs and alcohol, women, brought up in orphanage etc).
Т.В. Шершень
к.ю.н., доцент, зав.кафедрой гражданского права и процесса,
Пермский государственный
национальный исследовательский университет
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БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Семья – естественная среда обитания человека. Как сложное
многогранное социальное явление семья выступает в качестве предмета исследования многих областей науки, в том числе различных отраслей юридической науки. Семья – это основа общества, именно поэтому
без семьи невозможно существование, как самого общества, так и государства. Семья – это зеркало общества, она изменяется по мере изменения общества, отражая сложности и проблемы определенного этапа развития общественных отношений. Социальная роль семьи предопределена выполняемыми ею функциями: репродуктивной, воспитаШершень Т.В., 2011
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тельной,
коммуникативной,
рекреативной,
хозяйственноэкономической.
Демографическое состояние современного российского общества напрямую связано и предопределено реализацией семьёй репродуктивной функции. С сожалением можно констатировать, что в современном российском обществе социальная потребность удержания
уровня рождаемости в пределах естественного и (или) расширенного
воспроизводства не осознается даже супругами как личная потребность в рождении двух-трех детей и что проблемы повышения рождаемости не удается решить ни пропагандой многодетности, ни мерами
социально-экономического характера, предпринятыми государством.
Тенденциями современного этапа развития российского общества пока
еще являются низкая рождаемость и высокая смертность, сохранение
которых, как было отмечено в апрельском докладе ООН, может привести, к тому, что численность населения России к началу 2025 года
сократится до 125-135 млн. человек, а к 2050-му – до 100 млн. человек.
На 1 января 2008 г. население страны, по данным Росстата, составило
142 008 838 человек, спустя семь месяцев - на конец июля 2008 года –
141 888 000, показатель смертности - более 120 тысяч человек. По прогнозу Института социально-политических исследований РАН к 2050
году население России составит 83 млн. человек.
Современная семья находится в глубоком кризисе, что подтверждают не только статистические данные о рождаемости и смертности,
предварительные данные переписи населения России, статистика браков и разводов, но и численность детей, оставшихся без попечения родителей. По данным Министерства образования и науки РФ, размещенным на сайте http://www.usynovite.ru в диаграмме «Количество детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2010 году»
указано 93806 детей; в диаграмме «Устройство детей, выявленных в
2010 году» - 101017 человек. Складывается ощущение, что точной статистики по данному вопросу в России просто нет. Однако в различных
отчетах фигурирует фраза: «В 2010 году сохранилась тенденция
уменьшения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года». С целью охраны нравственного, физического
здоровья детей необходимо укреплять институт семьи, ведь семья –
естественная среда обитания и формирования ребёнка. Как показывает
практика, далеко не все семьи благополучны, а потому государство и
общество не могут быть безучастны, осознавая проблемы современной
семьи. Вмешательство государства в дела семьи допустимо, оно должно быть основанным на законе и, по своей сути, социализирующим и
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ориентированным на выработку семьёй способности самостоятельного
разрешения возникающих внутри её проблем.
Как отмечено ООН в Руководящих принципах для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭР-РИЯДСКИХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ) от 14 декабря 1990 года:
«11.Каждое общество должно придавать первостепенное значение потребностям и благополучию семьи и всех её членов.
12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной
за первичную подготовку детей к жизни в обществе, правительственным и общественным учреждениям следует прилагать усилия для сохранения целостности семьи, в том числе расширенной семьи. Общество обязано оказывать семье помощь в обеспечении ухода за детьми и
их защиты и в укреплении их физического и психического здоровья.
13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствующую воспитанию детей в условиях стабильной и благополучной
семьи. Семьям, нуждающимся в помощи для преодоления внутренней
нестабильности или конфликтных ситуаций, должны предоставляться
необходимые услуги.
14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия
общества по оказанию родителям помощи в этой связи не имеют успеха, и когда нельзя рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная
семья, необходимо предусматривать возможность использования альтернативных мест проживания, в том числе передачу детей на воспитание в учреждения или в другие семьи для усыновления. Условия
проживания в таких местах должны быть приближены к условиям
стабильной и благополучной семьи…»
В рамках основных подходов к концепции программы законопроектной деятельности Совета Федерации Комитетом Совета Федерации по социальной политике подготовлен проект Федерального закона «Об основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации», призванный установить правовые основы государственной
поддержки семьи, определить цели, принципы и приоритеты государственной поддержки семьи как важного направления социальной политики. В данном законопроекте сформулированы основные понятия,
включая, такие как безопасность семьи, государственная социальная
помощь, многодетная семья, молодая семья, неполная семья, приемная
семья, семья, социальная инфраструктура для семьи, социальное обслуживание семьи, член семьи и другие (ст. 2). Авторы законопроекта
рассматривают семью как «основанное на браке или кровном родстве
объединение лиц, связанных общностью быта и взаимной ответственностью».
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Использование устойчивого сочетания «благополучная семья»
ставит задачу исследовать его определение и выявить присущие данному понятию признаки.
Несмотря на распространенность данной категории, дефиницию
её можно обнаружить лишь в Концепции государственной политики в
отношении молодой семьи: «Под благополучной молодой семьёй понимается семья, которая:
осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном
браке, ориентирована на рождение двух и более детей, имеет их, занимается их воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств семейного, общественного и государственного образования;
в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в полной мере выполняет социальные функции на основе реализации своего
внутреннего потенциала с использованием мер законодательно определенной её поддержки;
обладает способностью к самореализации и саморазвитию как
самостоятельный элемент социальной структуры российского общества на основе равноправия и взаимного сотрудничества с государством
и обществом». И далее в Концепции выделены признаки модели благополучной молодой семьи как субъекта социальных отношений:
юридическая оформленность: благополучной считается та семья, члены которой проживают в зарегистрированном браке;
полнота семьи: благополучная семья должна быть полной и состоять из супружеской пары (родителей) и детей;
детность семьи: благополучная семья должна иметь такое количество детей в семье, которое обеспечивает расширенное воспроизводство населения по данному региону;
экономическая обеспеченность: среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в
целом по данному региону;
социальная активность: благополучная семья самостоятельно
решает свои проблемы при получении законодательно закрепленной ее
государственной поддержки;
социальная направленность: основные направления и содержание жизнедеятельности молодой успешной семьи в основном должны совпадать с тенденциями развития Российского государства и общества, соответствовать преобладающим в стране нормам нравственности и ценностям культуры.
Первый и второй признаки молодой благополучной семьи (юридическая оформленность и полнота) не выдерживают критики, словно
оторваны от реальности. По предварительным данным переписи насе-
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ления 2010 г. сохранилось характерное для населения России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин,
которое составило 10 млн. 495 тысяч человек (для сравнения в 2002
году это превышение составило 9 млн. 956 тысяч человек). Явная численная диспропорция по половому признаку. Кроме того, наличие зарегистрированного брака само по себе никак не может быть сущностным признаком благополучной семьи.
При определении уровня благополучия молодой семьи все его
показатели должны быть достигнуты комплексно и в равной степени,
поскольку низкий уровень развития любого из них создает возможность нестабильности функционирования семьи, и ее уже нельзя будет
считать благополучной.
В качестве показателей уровня благополучия молодой семьи как
социального института может выступать качество выполнения ею социальных функций:
обеспечение воспроизводства физически здорового и психически полноценного потомства;
обеспечение в надлежащей степени полноценного воспитания
и социализации детей;
обеспечение формирования российского самосознания, гражданственности и преемственности народных и национальных социокультурных ценностей у своих детей;
обеспечение эмоциональной и психологической устойчивости:
ориентация на предупреждение внутрисемейных конфликтов, их разрешение своими силами без ущерба для каждого члена семьи и, прежде
всего, для детей;
обеспечение развития личности и реализации личных интересов каждого члена семьи (в том числе - профессиональный рост, повышение квалификации, успешное обучение в образовательных учреждениях);
обеспечение условий для укрепления здоровья и полноценного
досуга и отдыха всех членов семьи.
В отношении третьего признака – детности – следует заметить,
что в последние годы в России благополучие никак не ассоциируется с
понятием многодетной семьи! Более того ещё совсем недавно многодетные семьи ассоциировались с неблагополучными асоциальными
семьями.
Мировая статистика показывает, что уже сейчас 42% всех людей
на Земле живут в странах с низким уровнем рождаемости – на одну
женщину приходится менее одной родившейся девочки. К таким странам относятся Канада, Австралия, Бразилия и почти все страны Запад-
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ной Европы. И лишь 18% приходится на страны с высоким уровнем
рождаемости (более 1,5 дочерей на одну женщину), большая часть из
которых находится в Африке.
Обращение к этимологическому значению слова «благополучие» дает такие определения как:
1. а) спокойное – без неудач и потрясений – течение дел, жизни;
б) материальная обеспеченность, достаток;
в) счастье в любви, в семейной жизни;
2. обычное – без отклонений от нормы, нежелательных явлений
– состояние кого-либо.
3. довольство, материальная обеспеченность.
В словаре русских синонимов обнаруживается целый ряд слов,
передающих смысл слова «благополучие»: благоденствие, благосостояние, счастье, удача, достаток, (экономическое) процветание, материальное благополучие, безбедность, сладкая жизнь, довольство, состоятельность, не житие, а масленица, легкая жизнь, сладкая жизнь,
преуспевание, обеспеченность, ажур, богатство, успешность, зажиточность. В качестве антонимов приводятся: бедность, нищета, упадок,
невезение.
Что касается признака экономической обеспеченности благополучной семьи, статистика говорит сама за себя.
Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации в 2010 году провела аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны:
- в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 3.422 рублей в месяц;
- в нищете существуют 27,8 % с доходом от 3.422 до 7.400 рублей;
- в бедности перебиваются 38,8% с доходом от 7.400 до 17.000
рублей;
- выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от
17.000 до 25.000 рублей;
- со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000 до
50.000 рублей;
- к состоятельным относится 1,1% с доходом от 50.000 до 70.000
рублей в месяц;
- и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей.
Данные наглядно демонстрируют, что 90,9% населения с переменным
успехом балансируют на черте бедности и заставляют всерьез задуматься над проблемой создания условий обеспечения реального благо-
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состояния человека, провозглашенного в ст. 2 Конституции Российской Федерации «высшей ценностью».
Официальный прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 6986 рублей, минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в Российской Федерации меньше прожиточного минимума и с
1 июня 2011 г. составляет 4611 рублей. Для сравнения: минимальный
размер оплаты труда в Люксембурге 1.642 евро, в Ирландии – 1.462
евро, в Бельгии – 1.387 евро, в Румынии -153 евро, в Болгарии – 123
евро. В России на протяжении длительного периода складывается парадоксальная ситуация, когда МРОТ ниже прожиточного минимума. В
первом квартале 2011 года более 20,5 млн. жителей страны имели доход ниже прожиточного минимума, при том, что 59,5% среди них –
работающие.
Границы бедности и нищеты в международных масштабах: нищетой считается доход менее 2 долларов в сутки на человека, а бедностью – менее 4 долларов в сутки на человека (120 долларов в месяц) это и есть нижняя граница. Житель России, относящийся к бедному
классу, должен иметь уровень доходов от 120 до 660 долларов в месяц
и при этом обладать собственностью на определенную сумму. Большинство оценок социальной структуры современного российского общества сводятся к тому, что порядка 60% относится к бедному и порядка 20% к сверхбедному классу.
Т.В. Шуваева
начальник отдела по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края,
старший советник юстиции
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ИХ
ЧИСЛА, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ
Российская Федерации как демократическое правовое государство в ст. 2 Конституции РФ провозгласила высшей ценностью человека его права и свободы, а их признание и защиту - своей обязанностью.
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Шуваева Т.В., 2011
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В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 72 Конституции РФ
социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.
Конституция РФ защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальную защиту относит к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт "ж" части 1), что предполагает возложение ответственности за реализацию
социальной функции государства как на федеральные органы государственной власти, так и на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Общие принципы разграничения полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ установлены Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
Вопросы социальной поддержки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 названного Федерального закона
отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов
РФ, осуществляемым ими самостоятельно за счет средств субъектов
РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Статья 40 Конституции РФ гарантирует каждому право на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную
плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
На защиту прав и законных интересов детей-сирот направлены
положения п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, согласно которым детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по
окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в
том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных
семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, вне очереди предоставляются жилые помещения по
договорам социального найма.
Аналогичные положения закреплены в статье 8 Федерального
закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение
являются расходными обязательствами субъектов РФ.
Анализ исполнения приведенного законодательства на территории Пермского края свидетельствует о наличии устойчивых негативных тенденций в состоянии законности в сфере соблюдения прав и
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Принимаемые органами
власти края меры, не способствуют реализации гражданами своих конституционных прав, а реализуемые в крае пилотные проекты по предоставлению выплат за счет средств бюджета Пермского края – жилищных сертификатов лицам в возрасте до 23 лет и перечисления денежных средств на лицевой счет лицам, по достижению 23-летнего
возраста, не отвечающим принципам справедливости и равенства
субъектов социальных прав, закрепленных в федеральном законодательстве, приводят к нарушениям прав названной категории граждан
на обеспечение их по месту жительства вне очереди жилой площадью
не ниже установленных социальных норм.
Утвержденные Постановлением Правительства Пермского края
от 27.07.2009г. №486-п «О пилотном проекте «Предоставление выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» проекты не только не решают проблему реального обеспечения жильем, но и ущемляют права граждан, участвующих в реализации проектов, поскольку
лицам, получающим сертификаты либо выплаты, предусматривается
обеспечение средствами на приобретения жилья только сироты. Получателями названных выплат, в настоящее время, являются граждане,
право на получение жилья, у которых наступило, как правило, в 1990е2000годы, т.е. лица, уже имеющие семьи, в том числе и детей. В результате граждане (сироты) лишаются права быть обеспеченными жилыми помещениями с учетом членов семьи и вновь становятся нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Часть 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает, что
лица названной категории должны обеспечиваться вне очереди жилой
площадью не ниже установленных социальных норм.
В крае из года в год растет количество детей-сирот всех возрастов, не имеющих закрепленного жилого помещения и состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилье (на начало 2007г. – 7757, 2011г
- 9386).
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Неуклонно растет и количество детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, право на обеспечение жилым помещением у
которых наступило. В течение последнего года их число возросло на
407 и достигло 2795.
Однако, в 2010г. в целом по краю жилые помещения по договорам социального найма предоставлены 102 лицам, в 2011г. – 127, что
составляет 4% и 5% соответственно от числа нуждающихся. В то же
время сертификаты и выплаты в тот же период получили 258 и 914
человек, что превысило число лиц, реально обеспеченных жилыми помещениями в 2010г. в 2,5 раза, в 2011г. – уже в 7 раз.
В г.Чайковском жилые помещения по договорам социального
найма сиротам не предоставляются с 2009г., в Юрлинском районе - с
2010г., в Чердынском - с 2011г.
Кроме того, региональным законодательством не предусмотрено
право уполномоченных органов исполнительной власти осуществлять
контроль целевого использования перечисленных выплат на приобретение жилых помещений, что ведёт к использованию их не по назначению.
В целом, в 2010г. свое право на жилье путем получения жилых
помещений по договору социального найма, сертификатам и выплатам
на лицевые счета реализовали 360 или 15% сирот, право на обеспечение жильем, у которых наступило, за 9 месяцев 2011г. – 303 или 11%.
Самое неблагополучное положение с реализацией конституционного права на жилье сложилось в г.Перми, где проживает четверть
нуждающихся в жилье сирот.
Значительному росту числа лиц, нуждающихся в получении жилья, способствует, в том числе, неисполнение органами опеки и попечительства «Правил управления имуществом подопечных…», «Правил
осуществления органами опеки и попечительства проверки условий
жизни несовершеннолетних подопечных…», в соответствии с которыми сохранность имущества, как движимого, так и недвижимого, принадлежащего детям-сиротам, должна проверяться не реже двух раз в
год.
Вместе с тем проверки показали, что в отдельных территориях
края сохранность жилья детей-сирот не проверяется годами, жилье
ветшает и приходит в непригодное для проживания состояние, накапливаются долги за уплату коммунальных услуг.
Так, в Карагайском районе сохранность жилья несовершеннолетних Ф. не проверялась два года, братьев и сестер К.- более трех лет,
Г., Ю., Ш. – более пяти. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Бардымского, Ординского и Усольского районов.
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Судом г.Соликамска в целях сохранности жилья, закрепленного
за сиротами, удовлетворены пять заявлений прокурора, обязывающие
администрацию интернатного учреждения, выполняющего функции
законного представителя, совершить действия по взысканию задолженности за его содержание и ремонт.
Во многих территориях края органами местного самоуправления
не обеспечен надлежащий порядок ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, определенный Законом Пермской
области от 30.11.2005г. №2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
и Указом Губернатора Пермской области от 22.06.2000г. №170 «Об
утверждении Правил учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нуждающихся в жилом помещении», в
том числе лиц, право на получение жилья у которых наступило.
Уполномоченные лица, осуществляющие такой учет, сведениями
об их месте нахождения не располагают, потребности в жилье не анализируют, перерегистрацию таких лиц не проводят, что вообще ставит
под сомнение количество лиц нуждающихся в жилье и, соответственно, обоснованность планирования выделения средств на покупку,
строительство или реконструкцию жилья для этой категории граждан.
Имеют место неединичные факты нахождения на жилищном
учете лиц, имеющих закрепленное жилье, утративших необходимый
статус, в связи с восстановлением родителей в правах либо усыновлением, а также умерших. (г.г.Березники, Губаха, Лысьва, Березовский,
Горнозаводский, Очёрский, Оханский, Усольский районы, Индустриальный район г.Перми).
Только прокурором г.Губахи выявлено девять лиц, состоящих на
учете в качестве нуждающихся, ранее уже обеспеченных жильем.
Напротив, по-прежнему за сиротами закрепляется жилье принадлежащих на праве собственности посторонним лицам, в том числе
опекунам, а также аварийного, что препятствует своевременной постановке их на жилищный учет.
Прокурорами г.г.Гремячинска, Губахи, Соликамска, Горнозаводского, Карагайского, Кочевского районов опротестованы 29 таких незаконных постановлений глав муниципальных образований.
Несмотря на то, что в последние два года на цели обеспечения
сирот жильем из федерального и регионального бюджетов выделяются
значительные финансовые средства, в том числе в 2011г. планируется
израсходовать 765 481,7 тыс. руб., Министерством жилищнокоммунального хозяйства края, на которое возложены функции пре-
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доставления органам местного самоуправления муниципальных образований субсидий на приобретение, строительство или реконструкцию
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного жилого помещения, нарушается принцип
наилучшей результативности и эффективности их использования, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
Из-за несвоевременного поступления субсидий (субвенций) на
счета получателей, как правило, в конце финансового года, денежные
средства, выделенные органам местного самоуправления на приобретение жилья для детей-сирот, используются частично, либо не используются вообще.
Так, в 2010году бюджетные ассигнования по субсидиям федерального бюджета в размере 21 922 350,25 руб. были доведены Минфином РФ до Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края 18.04. и 23.08.2010г. Между тем, финансирование расходов органов местного самоуправления произведено 19.07. и
14.12.2010г.
В связи с чем муниципалитетами г.Лысьвы, Гайнского, Ильинского, Оханского, Пермского районов денежные средства поступившие
на упомянутые цели в декабре 2010г. и в связи с невозможностью их
освоения в текущем финансовом году, возвращены в краевой бюджет.
В Березовский, Красновишерский, Очерский, Уинский, Частинский
районы средства на указанные цели не направлялись вообще.
По названной и иным причинам, средства, выделенные органам
местного самоуправления в 2010 году были освоены только на 26,5%, в
т.ч. средства краевого бюджета на 25,6%, федерального – на 32,3%.
Более того, использование средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, представленная в 2010 году на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, Министерством жилищно-коммунального
хозяйства края, в нарушение требований статьи 21 БК РФ, в законе о
бюджете Пермского края на реализацию пилотных проектов в 20092010г.г. по определенной целевой статье и виду расходов предусмотрены не были, в связи с чем средства краевого бюджета в размере более 46 млн. руб. были использованы неправомерно.
По заключению Территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Пермском крае Министерством жилищно-коммунального хозяйства нарушается принцип наилучшей результативности и эффективности использования бюджетных
средств, предусмотренный ст. 34 БК РФ: перечисление в органы местного самоуправления средств федерального бюджета на обеспечение
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жилыми помещениями детей-сирот, производится незаконно, из-за
отсутствия в крае закона, предусматривающего передачу органам местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению
детей, вышеуказанной категории, жилыми помещениями во внеочередном порядке. В настоящее время в крае действует «Порядок распределения и использования средств, предусмотренных на приобретение (строительство) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», утв. Постановлением Правительства Пермского
края от 10.08.2008г. № 16-П.
В то время как часть ч. 4 ст. 49 Жилищного Кодекса РФ закрепила, что определенным федеральным законом, Указом Президента РФ
или законом субъекта РФ категориям граждан жилые помещения из
муниципального фонда могут предоставляться органами местного самоуправления только в случае наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Однако в крае сложилась судебная практика, поддержанная
краевым судом, о принятии по искам прокуроров в защиту детей сирот
на обеспечение их жилым помещением во внеочередном порядке решений, которыми на органы местного самоуправления возлагается
обязанность предоставить жилье за счет средств, выделенных на эти
цели в бюджете Пермского края.
Невозможность властного прокурорского реагирования на непринятие мер по совершенствованию региональной правой базы обусловлено тем, что предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, является государственным полномочием субъекта РФ по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и возлагается на исполнительные органы государственной власти субъекта РФ,
одним из принципов деятельности которых в силу подпункта «ж» п.1
ст.1 Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» является самостоятельное
осуществление принадлежащих им полномочий, включая принятие
соответствующих законов субъекта РФ.
Добиваясь исполнения законов, направленных на защиту сирот,
в том числе и права на судебную защиту, гарантированную ст. 46 Конституции РФ, прокурорами городов и районов в 2010-2011г.г. в суды
направлено свыше 1300 заявлений.
Однако решения судов, вступившие в законную силу, не исполняются ввиду отсутствия жилья, соответствующего санитарным нор-
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мам и правилам, а также невозможностью его приобретения по ценам,
устанавливаемыми в соответствии с Методикой определения средней
расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальным районам (городским округам) Пермского края и корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским
округам) Пермского края на соответствующий период.
Так, в 2010г. фактически исполнено всего 46 решений или 13%,
из 356 исполнительных производств, находящихся на исполнении в
структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю; на 01.10.2011г. их количество возросло в два раза - до 728, исполнено – 90 или 12%.
В г.Перми не исполнено 102 решения, Лысьве – 53, Березниках –
46, Гремячинске – 43, Верещагинском районе – 27, Чернушинском –
25, Суксунском - 24. В г.Чайковский ни одно из 47 судебных решений
о предоставлении жилья сиротам, вынесенных судом в 2010-2011г.г.,
не исполнено.
В связи с критическим положением, сложившимся с исполнением судебных актов о предоставлении жилья детям-сиротам, в последнее время в муниципальных образованиях, большей частью в г.Перми,
наметилась негативная тенденция понуждения граждан уполномоченными органами принимать решения об изменении способа исполнения
судебных решений, обязывающих органы местного самоуправления
предоставить жилье во внеочередном порядке на получение сертификата или выплаты на лицевой счет. А Управление жилищных отношений при администрации г.Перми активно инициирует обращения в суд
с требованиями об изменении способов исполнения вступивших в законную силу решений, что порождает обоснованные жалобы граждан.
Грубые нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на внеочередное обеспечение жилым помещением свидетельствуют о нарушении органами власти
Пермского края Конституции РФ, иных федеральных законов в сфере
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
С учетом изложенного, видится необходимым разработка и принятие краевой программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа жильем во внеочередном порядке, передача государственных полномочий органам местного самоуправления по обеспечению сирот жильем с наделением их
соответствующим финансированием.
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III. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Г.В. Гутник
начальник Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края,
к.п.н
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ
И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ:
ПОЛНОМОЧИЯ И МИССИЯ
1. Созданная в 2009 году, Инспекция выполняет переданные федеральные полномочия:
лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций;
федеральный государственный надзор (контроль) за соблюдением законодательства в сфере образования, в том числе контроль качества;
подтверждение документов государственного образца, об ученых степенях и ученых званиях.
2. Возник вопрос о миссии Инспекции: ясно, что надзор (контроль) не самоцель; на наш взгляд, не может быть исчерпывающей целью выявление правонарушений, даже их предупреждение.
Тогда что?
«Защита прав граждан на доступность качественного образования» – так сформулирована глобальная цель (миссия) в Кодификаторе
целей и задач социально-экономического развития Пермского края.
3. Формируя, по сути, новую систему контрольной и оценочной
деятельности в сфере образования, мы описали её в виде модели,
структура которой включает: цели (миссию); концепцию; планирование; организацию деятельности; внешние связи; результаты.
4. Принципы такой модели: квалитологические основания; учет
региональной специфики; комплексная оценка качества; общественное
участие; открытость результатов.
5. Следуя заявленным принципам, за 2 года своего существования провели 1334 проверки, по итогам которых выдано 914 предписаний. 805 предписаний (88%) исполнено, что можно рассматривать как
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результат деятельности Инспекции и образовательных учреждений по
снятию рисков нарушения законодательства.
6. Что стоит за этими цифрами?
Общие цели конкретизируются при проверках: анализ и экспертиза
нормативных правовых актов органов управления образованием и образовательных учреждений; выполнение полномочий на различных
уровнях системы образования; обеспечение безопасности образовательной деятельности; соблюдение прав участников образовательного
процесса при реорганизации, переводе, отчислении, выпуске, оказании
платных образовательных услуг и др.
7. Типичные нарушения выявлены по всем указанным направлениям деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений.
8. Распространённость нарушений - это следствие недооценки
руководителями значения уставов, локальных актов, иных нормативных документов в регулировании образовательного процесса и соблюдении прав его участников.
9. Немаловажным является факт недостаточной квалификации
руководителей в вопросах законодательства в сфере образования. Прогнозируем обострение проблемы с введением нового, интегрированного закона об образовании, исполнение которого потребует более широко юридического кругозора от руководителей.
10. Не случайно новые квалификационные требования к руководителям фиксируют необходимость высшего профессионального образования по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом».
11. Обращения граждан в Инспекцию расширяют представление о
нарушении прав учащихся и их родителей: прием в детские сады, 1-ый
и 10-ый классы школы; привлечение к труду, не предусмотренному
программой; оставление на 2ой год; качество преподавания (не ведутся
предметы); взимание родительской платы; конфликты с педагогами.
При этом значительную часть вопросов возможно урегулировать
силами управляющих (попечительских) советов, но часто они не занимают принципиальную позицию.
12. Серьёзной проблемой, связанной с нарушением права на безопасные условия образовательного процесса, остается соблюдение сроков лицензирования и лицензионных требований и условий. Более 300
образовательных учреждений - в зоне риска. Используем механизмы
информирования глав органов местного самоуправления, районных
прокуроров, составление протоколов об административных правонарушениях.
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13. Контроль качества осуществляется нами через ЕГЭ, государственную итоговую аттестацию 9-классников, мониторинговые обследования и измерения в ходе проверок.
Для нас главная проблема – в обеспечении объективности оценивания. Если в проведении ЕГЭ существует соответствующая технология, то при использовании других форм контроля можно говорить
лишь об отдельных современных элементах в технологии и содержании.
14. Один из путей к объективному, независимому контролю – создание экспертного сообщества. Сегодня нами сертифицировано 1218
экспертов, аккредитовано 118 экспертов и 2 экспертных организации.
Формируются объединения (ассоциации) экспертов.
Уже сейчас эту армию профессиональных экспертов можно использовать за рамками полномочий Инспекции – в социальной сфере.
15. В связи с динамично обновляемым законодательством в сфере
образования целый ряд позиций будущего закона об образовании реализуется уже сегодня. Особое значение придаем разъяснительной работе, общению с педагогами, практикуя и такую форму, как «Встречи в
Инспекции» по обсуждению актуальных проблем образования, и
большие районные совещания по итогам комплексных проверок, и современные средства информирования по своим направлениям деятельности.
16. Одна из задач Инспекции – повышение эффективности собственной системы управления, в частности – при оказании государственных услуг населению: лицензирование, государственная аккредитация,
информирование об организации ЕГЭ, подтверждение документов государственного образца.
Для этого обновляются процедуры указанных услуг в соответствии
с изменениями в законодательстве, сокращаются сроки их предоставления в связи с переводом в электронный вид.
17. Выстроены межведомственные связи (Роспотребнадзор, Пожнадзор, министерства, агентства), идет обмен информацией с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, Уполномоченным по
правам ребёнка в Пермском крае.
18. За период существования Инспекции выявлены проблемы, выходящие за рамки ее полномочий: например, этические и нравственные
аспекты проведения ЕГЭ; последствия использования результатов государственной итоговой аттестации выпускников (в т.ч. ЕГЭ), других
контрольно-оценочных процедур для школ и учителей; ответственность педагогов за некачественное образование. Это относится к широкому спектру вопросов государственной образовательной политики.
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БЮДЖЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА
КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Модернизация современной системы образования предполагает
изменения требований к образовательному процессу. Задачи по сохранению положительного потенциала отечественной образовательной
системы, вхождению в международную систему образования, разграничение полномочий в области управления образованием требуют развития системы образования. Данные изменения предполагают актуализацию взгляда на современное образование как образовательную услугу, которую получают граждане страны в образовательных учреждениях.
Программа «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»
разработанная по поручению Президента Российской Федерации от 17
марта 2008 г. № Пр-427, п. 3; Поручение Правительства Российской
Федерации от 22 марта 2008 г. № ВЗ-П45-1745, п. 3, указывает на
«…внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки
качества и востребованности образовательных услуг». «Важнейшими
целевыми индикаторами и показателями госпрограммы» - выступает «доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результатам социологических исследований)». Формирование нового
подхода к оценке качества образования требует нового взгляда на нормативно-правовые обязательства, регламентирующие образовательную
деятельность как сферу услуг. В соответствие с проектом ФЗ - «Об
образовании в Российской федерации» «Образовательные услуги - услуги по организации и ведению образовательного процесса в целях
освоения обучающимися образовательных программ, программ профессиональной подготовки или программ отдельных учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), практик».
Современные образовательные учреждения, в сфере предоставления образовательных услуг, могут значительно различаться друг от
Кораблев О.Л., 2011
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друга. Предоставление одной образовательной услуги образовательным учреждением, может быть совершенно невозможным в другом
образовательном учреждении. Образовательная услуга отражает особенность каждого образовательного учреждения. Напротив, бюджетная
образовательная услуга, которая является единым обязательством всех
образовательных учреждений в соответствии с их финансированием из
средств бюджета.
Бюджетные образовательные услуги в соответствии с нормативно-правовой базой, определяют оптимальный стандарт качества предоставления данных услуг. Стандарт качества предоставления бюджетных услуг общеобразовательными учреждениями определен перечнем нормативно-правовых актов, регламентирующих условия организации образовательной деятельности и обязательный к исполнению
всеми образовательными учреждениями. Нормативно правовые акты,
регламентирующие бюджетную образовательную услугу, могут быть
федерального и регионального уровней.
Бюджетная образовательная услуга, как услуга по организации и
осуществлению образовательным учреждением образовательного процесса, в целях освоения обучающимися предусмотренных образовательных программ, финансируемых за счёт средств бюджета, выступает государственной гарантией предоставления конкретной образовательной услуги.
Бюджетная образовательная услуга должна не просто предоставляться, но и отвечать требованиям потребителей этих услуг.
Потребителями образовательных услуг, в период обучения в образовательном учреждении, выступают родители учащихся или законные их представители.
Всё большую роль в модернизации образования отводиться открытости и информированности о деятельности образовательного учреждения. В области образования определяются задачи, направленные
на стратегию выработки механизмов оценки и учета не только результатов образования, но и результатов общественного мнения, что должно пристально изучаться органами управления образованием и руководителями образовательных учреждений и учитываться при проведении
модернизации образования.
Государственно-общественный характер управления образовательным учреждением расширяет требования и к информированию
заинтересованных сторон о качестве образовательных услуг.
В соответствии с действующим ФЗ «Об образовании» отношения между образовательным учреждением и родителем (законным
представителем) ребенка заключается письменный договор на обуче-
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ние. В проекте нового закона «Об образовании в Российской федерации» прописаны положения участников образовательных отношений,
где также предусмотрены договора с одной стороны родителей (законных представителей) с другой стороны образовательного учреждения,
которое должно непрерывно содействовать развитию рынка образовательных услуг, в целях создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в получении образования.
Из проекта ФЗ «Об образовании в Российской федерации» так
же следует, что:
«Правовое положение участников образовательных отношений
определяется законодательством об образовании и иными актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования...
В соответствии с законодательством об образовании регулирование образовательных отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения договоров между лицами, реализующими право на образование (их родителями (законными представителями), организациями, осуществляющими образовательную деятельность, лицами, осуществляющими индивидуальную педагогическую деятельность, а также органами и организациями, по целевому
направлению или за счет средств, в счет которых предоставляются образовательные услуги...
Указанные договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий граждан по сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие
условия включены в договоры, то они не подлежат применению...».
Потребителю бюджетных образовательных услуг предоставляется реализация права на качественное образование, обеспеченное государственным финансированием социально-экономических условий
для его получения. Создание же дополнительных возможностей, в получении образования, для потребителей, содействует развитию рынка
образовательных услуг.
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BUDGET EDUCATIONAL SERVICE
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О ПРОБЛЕМАХ В РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
1. Проблемы защиты прав человека в России с моей точки зрения
во многих случаях решаются неудовлетворительно.
1.1. Одним из таких примеров является совершенно непродуманные правила создания Общественных наблюдательных комиссий
(ОНК). Законодателя и Общественную палату видимо не волнуют проблемы общественного контроля в стране – так, в Пермском крае нас
(членов ОНК) оказалось 9 человек на 45 учреждений ГУ ФСИН и почти столько же милицейских, остальных кандидатов просто не утвердили. Как мы сможем выполнять свою задачу – неясно. В ряде других
регионов положение не лучше.
1.2. Большие проблемы с финансированием работы ОНК. Два года
(первый созыв) все расходы оплачивал ПРПЦ, изыскивая средства из
своего бюджета. Администрация края после поступления в конце 2010
Краснобаев В.А., 2011
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г. письма от г-на Лукина больше года «изыскивала возможности» для
финансирования деятельности ОНК, значительная часть срока наших
полномочий уже позади, и вот, кажется, только сейчас вопрос как-то
разрешается. При таком отношении властей рассчитывать на серьёзные
успехи вряд ли стоит.
2. Реформа, задуманная во ФСИН, больше похожа на косметику.
Число заключённых планируется сократить на 15 – 20% вместо 3-х – 4х кратного сокращения. Если же учесть, что в наших тюрьмах содержится более 800 тысяч человек, и не менее четверти мужского населения страны в той или иной степени прошли через «тюремные университеты», то ситуацию необходимо менять кардинально. Совершенно не
изменяется и реальный статус сотрудников, они остаются на тяжёлой и
опасной работе с малой зарплатой, без жилья, зачастую без нормального медицинского обслуживания и детских учреждений. Не выделено и
финансов на переоснащение в рамках реформы. Например, чтобы
только одну колонию ИК-29 переоборудовать в тюрьму нужно несколько десятков миллионов рублей. Предлагается изыскивать их из
собственных ресурсов.
3. Правозащитное сообщество по большому счёту эти проблемы
не волнуют, и решительно изменять ситуацию никто не хочет. Правозащитники покусывают власть, катаются по «заграницам», худо-бедно
получают гранты, всех всё устраивает. Господина Лукина – и его команду, судя по выступлениям сотрудников аппарата на последней
конференции в Перми и результату нашей с ним личной беседы, больше волнуют вопросы зубных щёток и трусов для заключённых.
4. И в заключение хотел бы поднять ещё одну проблему, которая,
мне кажется, почти искусственно создана, а именно: несколько слов об
Анатолии Заке. Да, не исключено, что он виновен. Но он действительно болен, и это знают все. Органы боятся ответственности за его предполагаемый побег (что маловероятно), а его возможная смерть никого
не волнует. Опять заложником ситуации станет СИЗО-1 или тюремная
больница, а прокуратура и судебные органы как всегда останутся в
стороне. Никто не приговорил его к смертной казни, но вполне может
получиться, что его тихой сапой просто лишат жизни. Мы стали жестокими и бездушными, думаем о мести, забыли, что существуют Высшие законы, мы разучились прощать и полностью потеряли доверие к
Богу. Всё это не может не сказаться на нашей общей судьбе. Я никогда
не видел Зака лично, не питаю к нему никаких тёплых чувств, но подобное отношение к нему и любому другому человеку считаю безнравственным и граничащим с преступной безалаберностью. Он не уйдёт
от наказания, и я убеждён, что прежде всего его нужно вылечить, а
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потом уже судить. И давайте вспомним, что он всё-таки не террорист и
никого не хотел убивать.
Т.И. Марголина
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае,
кандидат психологических наук, профессор ПГНИУ
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Пермском крае создана внесудебная система защиты прав человека, включающая в себя и государственные, и негосударственные
институты.
Следует отметить, что за последние годы произошли изменения
в системе государственных контрольных и надзорных институтов за
соблюдением прав и законных интересов граждан.
Традиционно наиболее эффективным институтом защиты прав
человека является прокурорский надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории региона, который включает рассмотрение и проверку жалоб и
заявлений о нарушении прав и свобод человека и гражданина, разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод, принятие мер
по предупреждении и пресечению их нарушений. В аппарате прокуратуры края выделен отдел по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан.
Заметно усилилась роль надзорных органов, действующих по
отраслевому принципу, например, в Пермском крае создана и действует Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования, в компетенцию которой, в том числе, входят функции надзора
за соблюдением прав участников образовательного процесса, защита
их права на качественное и доступное образование.
Соблюдение прав граждан на качественное и доступное медицинское обслуживание контролируют как Управление Росздравнадзора по Пермскому краю, так и краевой Фонд обязательного медицинского страхования, а также страховые медицинские компании. В обязанности Управления Росздравнадзора входит также контроль за качеством услуг в социальных учреждениях - интернатах для психоневрологических больных, геронтологических центрах, социальных гостиницах и т.д.

Марголина Т.И., 2011
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Защиту трудовых прав граждан осуществляет Государственная
инспекция по труду, защита прав потребителей в компетенции Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Следует отметить,
что с 2011 года в Федеральной службе выделено новое направление
деятельности - контроль за правомерностью повышения тарифов в
сфере ЖКХ.
Право граждан на благоприятную окружающую среду защищают специально созданные органы экологического надзора: управление
Росприроднадзора по Пермскому краю и государственная инспекция
по экологии и природопользованию Пермского края
Особая роль в защите конституционных прав граждан отводится органам внутренних дел и, прежде всего, милиции общественной
безопасности в части охраны жизни, здоровья, и достоинства личности,
свободы и личной неприкосновенности, неприкосновенности частной
жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и доброго имени, права на участие в политической жизни, охране безопасности граждан в
условиях чрезвычайного положения, права на благоприятную окружающую среду.
Чрезвычайно важна правозащитная функция комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданных на региональном
уровне по постановлению Законодательного Собрания.
Для защиты прав отдельных категорий граждан в регионе могут
быть созданы общественно-государственные советы, например, в
Пермском крае создан Координационный совет по делам инвалидов
под председательством Губернатора края.
Для защиты социальных прав граждан и, прежде всего, попавших в трудную жизненную ситуацию, в регионе созданы социальные
учреждения типа социальных гостиниц и центров реабилитации, а
также существует практика размещения государственного заказа на
реабилитационные услуги дезадаптированным гражданам - освободившимся из мест лишения свободы, оставшимся без крыши над головой, жертвам бытового насилия и т.д.
Высокую востребованность и эффективность деятельности демонстрирует вновь созданная Государственная инспекция вневедомственного контроля Пермского края в сфере жилищно-коммунальных
услуг, под надзором которой не только вопросы качества жилищнокоммунальных услуг, но и защита прав собственников жилья от недобросовестной деятельности на рынке ЖКХ управляющих компаний.
10 лет в Пермской области и Пермском крае работает новый государственный правозащитный институт - Уполномоченный по правам
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человека, в компетенцию которого входит защита и восстановление
прав и свобод человека и гражданина, а в 2007 году в крае введена
должность Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.
Кроме государственных институтов в крае действуют некоммерческие общественные правозащитные организации, реально оказывающие правовую и юридическую помощь населению, организующие
общественный контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания и в учреждениях бюджетной сферы. В 2011 году
в Законодательное Собрание Пермского края Уполномоченным по
правам человека представлен проект закона «Об общественном контроле в Пермском крае», предполагающий введение института общественных наблюдателей на постоянной основе за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина в социальных учреждениях с регламентированным доступом (в интернатах для психоневрологических больных, в психиатрических клиниках, в детских домах).
Таким образом, в крае создана и функционирует система защиты
прав человека, позволяющая каждому жителю края получить необходимую помощь в защите или восстановлении нарушенных прав во внесудебном порядке: либо в органах государственной власти, либо в общественном секторе, либо в надзорных государственных органах, либо
в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Насколько эффективна созданная система защиты прав человека
в крае? Об этом может свидетельствовать статистика обращений жителей Пермского края. За 11 месяцев 2011 года к Уполномоченному по
правам человека в Пермском крае поступило 6 780 обращений, их них
3 203 жалобы. В Государственную инспекцию труда в Пермском крае
более 3 000 обращений, в Инспекцию вневедомственного контроля
Пермского края – 5 890 обращений, в прокуратуру Пермского края за 1
полугодие 2011 года обратилось 21 324 физических и юридических
лиц.
Кроме этого, представляют интерес проведённые в ноябре 2009
и в июле 2011 года в четырех регионах России (Воронежская, Нижегородская, Новосибирская области и Пермский край) исследования общественного мнения по соблюдению и защите прав человека в регионах. Исследования проводились организацией менеджмент Системс
Интенэшнл (MSI) совместно с компанией "Ромир Мониторинг Стандарт" и Аналитическим Центром Юрия Левады в рамках программы "Я
вправе" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.
В Пермском крае ощущение защищенности своих прав у опрашиваемых респондентов стало выше (17,2 % в 2009г. и 24,5% в 2011г.),
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в то же время общероссийское исследование и опросы в Нижегородской и Воронежской областях показали снижение в уровне оценки
гражданами защищенности прав человека (в целом по России снижение с 23 до 21,6 процентов).
По оценке респондентов в Пермском крае за последние 12 месяцев произошло снижение нарушений прав человека (в отличие от трех
других регионов, где нарушение прав увеличилось), отвечая на вопрос
"Нарушались ли Ваши права за последние 12 месяцев?" 25,8 % отметили нарушения, что на 10,2% меньше.
В Пермском крае, в отличие от других регионов, в 2011 году
имели опыт защиты своих прав 87,5% респондентов, тогда как в 2009
году таких людей было 52,8%. В других регионах процент защищавших свои права в диапазоне от 53,6% (Воронеж) до 57,4% (Новосибирск).
Высок уровень доверия пермяков к органам прокуратуры и полиции, 31,7% респондентов обратились бы к ним за помощью, в суды
обратились бы 23,8% пермяков.
Наиболее эффективными в защите прав граждан пермяки считают органы власти - 25,7%, правозащитные организации – 32%, следует отметить, что, в отличие от других регионов, жители Пермского
края выделяют и правозащитные общественные организации, и органы
власти, как вызывающие их доверие. Следует отметить также, что в
Пермском крае очень снизилось доверие к юристам с 34,8 до 12 процентов.
Жители Пермского края отметили, что поможет гражданам защищать свои права прежде всего правовое просвещение (20,4%), усиление наказаний за нарушения (13,8%), улучшение законодательства
(11,1%), доступ к юридической помощи (10,8%) и др.
Причины нарушения прав человека пермяки видят в том, что
граждане не знают своих прав(19%), не верят, что права можно защитить (15%), не знают, как защитить права (13,4%), боятся отстаивать
права (11,7%).
Исследования показали, что в 2011 году для пермяков более
значимыми проблемами жизни стали стоимость жизни (11,6%), стоимость жилья (10%), преступность (7,1%),наркомания (8,4%), нелегальная иммиграция (7%), стоимость и качество медицинских услуг (9,1%),
безработица (8,3%). Уменьшилась значимость проблем коррупции до
6,6 процента и прав человека до 4,7 процента.
Таким образом, в наибольшей степени пермяков беспокоят экономические и социальные права, из них приоритетными остаются пра-
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во на достойный уровень жизни, на качественные медицинские услуги
и право на труд.
Ю.С. Маркова
студентка 5 курса специальности «социология»,
Пермский государственный
научный исследовательский университет,
г.Пермь
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗВАНИЕ
Начало XXI века характеризуется высоким динамизмом, глубиной и взаимообусловленностью преобразований, охватывающих все
сферы жизни современного общества. В условиях стремительности,
неопределенности и противоречивости происходящих социальноэкономических, политических и социокультурных изменений трудно
переоценить роль образования в определении образа жизни каждого
человека и возможностей реализации его личностного потенциала. Образование, таким образом, является одним из важнейших социальных
институтов, способствующих социальной стабильности и гармонизации общества, развитию социально-экономической сферы, улучшению
качества жизнедеятельности людей, сохранению духовной безопасности в стране. В связи с этим проблема обеспечения права на образование приобретает особую значимость и актуальность.
Права и свободы личности являются неотъемлемой частью культуры российского народа и народов большинства других стран, выступая в качестве высшего выражения гуманистических моральноправовых ценностей. К основным гуманистическим ценностям относится и право на образование – одно из важнейших социальнокультурных прав человека и гражданина. Э.Ю. Балаян определяет право на образование как «право человека на получение определённой
совокупности знаний, культурно-нравственных навыков (способствующих интеграции личности в национальную и мировую культуру),
профессиональной ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности на современном этапе развития общества» [Э.Ю. Балаян,
2008].
Образование в России осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
Маркова Ю.С., 2011
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Возможность реализации права на образование в различных типах образовательных учреждений закреплена в статье 43 Конституции РФ,
принятой 12 декабря 1993 года. Согласно ч. 2 ст. 43 Конституции РФ, в
России гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях. В соответствии с ч. 3 ст. 43 Конституции РФ, каждый
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование
в государственном или муниципальном образовательном учреждении и
на предприятии. При этом ограничение прав граждан на образование
по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости
может быть установлено только законом.
Основы международных стандартов права на образование сформулированы в статье 26 Всеобщей декларации прав человека и статье
13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В сфере образования и науки чрезвычайно важным международным документом является также Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, которая гарантирует предоставление всем равных возможностей в получении образования без всякого
различия, исключения, ограничения или предпочтения по признаку
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения.
Несмотря на свою нормативно-правовую закрепленность, возможность реализации права на высококачественное образование в действительности имеет существенные ограничения. Последствия дискриминации в области образования в наибольшей степени испытывают
следующие социальные группы: бедные и малообеспеченные; жители
сельских населенных пунктов и небольших городов; различного рода
меньшинства, включая этнические; люди, имеющие ограничения по
здоровью; дети, в том числе, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; женщины. Приведем лишь некоторые результаты
социологических исследований, данные специальных докладов и статистические показатели, выступающие индикаторами указанной проблемы.
Согласно данным социологических исследований, бедные и малообеспеченные слои составляют в России около 60% населения [Н.Е.
Тихонова, 2010]. В связи с рассматриваемой проблемой особо следует
подчеркнуть: малообеспеченные оценивают свои возможности получить необходимое образование и навыки как плохие примерно вдвое
чаще, чем представители благополучных слоев населения; 56% рабо-
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тающих малообеспеченных и лишь 26% таковых из благополучных
слоев не умеют пользоваться компьютером, 70 и 38% соответственно –
Интернетом; подавляющее большинство малообеспеченных не владеют иностранным языком [Н.Е. Тихонова, 2010]. Очевидно, что приводимые показатели еще ниже среди бедных слоев населения.
Анализ Докладов Уполномоченного по правам человека в РФ за
последние несколько лет подтверждает вывод о том, что реализация
права на образование сопряжена с серьезными трудностями. Так, в
Докладе за 2010 год отмечается, что в нашей стране чрезвычайно остро
стоит проблема дошкольного образования, проблема доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Последняя
еще больше осложняется, если ребенку необходимо посещать специализированное образовательное учреждение или же интегративную
группу (класс) в комбинированном образовательном учреждении в связи с заболеванием. По данным Пенсионного фонда РФ более 40% детей-инвалидов вообще не получают образование. Из тех детей с ограниченными возможностями здоровья, которые образование получают,
треть обучаются сегрегированно от сверстников, что существенно затрудняет процесс их социальной адаптации.
Еще одним значимым индикатором рассматриваемой проблемы
выступает количество беспризорников, которое в России составляет по
статистике, приводимой МВД, 700 тыс. человек. Неофициально называется цифра в 4 млн. человек. Кроме того, в нашей стране ежегодно
выявляется около 50 тыс. пропавших без вести несовершеннолетних,
находящихся в региональном и федеральном розыске. Отмечается, что
в России 2 миллиона подростков неграмотны. Стоит подчеркнуть, что
данный показатель может быть намного выше.
Нарушение прав в области образования ведет к негативным последствиям как для отдельного человека, так и для всего общества.
Деформируется канал социальной мобильности, существенное ограничение получают возможности достижения индивидом желаемого социального статуса и накопления им определенных, жизненно значимых
ресурсов – экономических, политических, социальных, духовных.
Вследствие этого нарушается механизм социализации, под угрозу
встают основные ценности общества. Все это может приводить к общественной дезинтеграции и, в конечном счете, к социальной и политической нестабильности, криминализации общества, алкоголизации и
наркотизации населения. Снижается интеллектуальный потенциал
страны, острые проблемы возникают в процессе социальноэкономического и духовно-нравственного развития.
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Причины, детерминирующие нарушение прав определенных социальных групп в образовании, могут носить как объективный, так и
субъективный характер, выступать внешними факторами по отношению к системе образования, либо быть внутренне ей присущими. В
связи с этим первоочередными задачами, стоящими перед нашей страной, являются: преодоление резкой поляризации общества, модернизация экономики, развитие благоприятной социокультурной среды, формирование зрелого нравственного сознания граждан, в основе которого
лежит понимание ответственности по отношению к социально исключенным группам и будущему всего российского народа. Требуется повысить ответственность и государства в обеспечении качества образования, расширить государственные гарантии на реализацию прав граждан на образование. В системе образования приоритетными должны
являться, прежде всего, принципы доступности, качества, гуманитаризации и гуманизации.
Y.S. Markova
Sociology Graduand
Perm State University
THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHT TO EDUCATION BY RUSSIAN FEDERATION CITIZENS
The article is dedicated to an analysis of realization of constitutional
right of Russian Federation citizens to education. The author considers the
basic legislative acts fixing guarantees of realization of the right to education. The most educationally deprived social groups are defined. The author
offers a number of ways of solutions for the problem.
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ:
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГО ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА?
В настоящее время право на образование является предметом
широких научных и общественных дискуссий. Является ли оно, как
©
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право человека, социальным благом или процесс тотальной коммерциализации превратил его в образовательную услугу? Мнения исследователей по данному вопросу расходятся. И если в отношении общего
среднего полного, начального и среднего специального образования
позиции участников дискуссии сближаются, то в вопросе о высшем
профессиональном образовании оппоненты занимают противоположные точки зрения. Однако думается, что истинная суть проблемы лежит посредине.
В философском смысле под благом понимается то, что заключает в себе определенный положительный смысл, удовлетворяет потребность человека, отвечает его целям и стремлениям. В повседневной
жизни каждый человек в той или иной мере испытывает потребность в
знаниях – это исходная составляющая самой природы человека. Данная потребность принимает в современном мире специфическую форму в виде желания в получении образования.
Право на образование гарантировано ст. 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Ст. 26, п. 1 гласит: "Высшее образование
должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей
каждого". Далее формулировка декларирует, что доступ к высшему
образованию не должен быть ограничен "по таким признакам, как расовая принадлежность, пол, язык, вероисповедание, социальное положение, финансовое положение или политические взгляды" - принципы,
оговоренные в ст. 2 Декларации. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, утвержденный Генеральной
Ассамблеей ООН в 1966 г. и вошедший в силу в 1976 г., в п. 2 ст. 13
устанавливает следующее: «высшее образование должно быть сделано
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого путем
приятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения
бесплатного образования». А в 1999 г. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам ООН опубликовал Общий комментарий № 13 к ст. 13 Пакта, в п. 19 которого говорится, что "Согласно
п. 2 (с), высшее образование не должно быть "общедоступным", но
должно быть доступным только "на основе способностей". Более того,
комитет подчеркнул, что образование должно быть "по цене доступно
всем" и что "страны-участники должны постепенно добиваться введения: бесплатного высшего образования".
Положение о необходимости постепенного перехода к бесплатному высшему образованию свидетельствует о том, что высшее образование понимается как социальное благо. Предоставление его при
условии "достаточных способностей" должно являться единственным
механизмом исключительности.
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Право на образование относится ко второму поколению прав человека. На сегодняшний момент не существует отрегулированной процедуры подачи индивидуальных жалоб на нарушение этого права. Более того, его реализация зависит не только от политической воли, но и
от экономического положения государства. Кроме того, надо отметить,
что постепенный переход к бесплатному высшему образованию отнюдь не означает, что оно должно быть бесплатным для всех. Доступность высшего образования не является синонимом бесплатности.
Таким образом, признание образования правом человека влечет
за собой необходимость признания его общественным благом, которое
должно быть доступно всем. Объективно высшее образование выступает как важнейшее средство развития человеческого потенциала и на
индивидуальном, и на групповом, и на социальном уровнях. Именно
поэтому оно рассматривается как ценность и как основа для социальной стратификации.
В качестве общественного блага образование обладает определённой спецификой: отсутствие атрибутов рыночных товаров (производство, распределение и потребление образования не подчиняется
закону стоимости); неисключаемость и неконкурентоспособность (результаты образовательной деятельности может и должен присвоить,
использовать каждый); неисчерпаемость и аккумулятивность (знания
не убывают, а накапливаются и возрастают по мере их использования);
отсутствие экономической эквивалентности; всеохватывающий характер (результаты образовательной деятельности не ограничены не только географическим, но и социальным пространством); проникающая
способность (образование внедряется и реализуется во всех сферах
общественной жизни и человеческой деятельности); специфичность
экономических и социальных издержек.
Однако, воспроизводство образования как духовного общественного блага все больше и больше подгоняется под закон движения
стоимости, что в условиях современной России приводит к плачевным
результатам и обстоятельствам. Нарушение механизма воспроизводства педагогических кадров, падение внутренней результативности образования, диспропорции в многоуровневой системе образования, общее
снижение образовательного уровня населения, увеличение количества
лиц, которые не имеют среднего и даже общего образования, и многое
другое являются результатами экспансии меновой стоимости. Свертывание образовательных потенций населения свидетельствует о том, что
в обществе деформируется принцип доступности образования и высшего образования в частности.
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В настоящее время у большей части населения превалирует тенденция сокращения индивидуального потребления своих жизненных
средств. Возрастание в этих условиях общей массы платных образовательных услуг свидетельствует уже о том, что образование ныне в
большей мере является средством закрепления структуры социального
неравенства, утвердившегося в обществе, чем каналом широкой социальной мобильности.
При сохранении существующего положения есть опасность утратить одно из важнейших достижений советской эпохи - бессословный характер высшего образования, делающий его доступным для
каждого независимо от происхождения и социального статуса. Стоит
согласиться с мнением В.М. Межуева, который отмечает, что неравенство в праве на образование имеет кроме всего прочего политическое
измерение: оно фактически ставит крест на массовой демократии в
России, поскольку полноценным гражданином демократического государства может быть только образованный, культурный человек, способный осуществлять выбор в том, что касается государственных интересов.
И всё же, несмотря на бесспорность трактовки права на образование в ключе социального блага следует отметить, что это право предоставляется, обеспечивается и гарантируется государством через систему конкретных образовательных учреждений, деятельность которых
– это, в первую очередь, процесс предоставления образовательной услуги. Следовательно, можно сделать вывод, что, являясь, по сути, социальным благом, в процессе реализации право на образование приобретает форму образовательной услуги. Образовательная услуга в данном случае рассматривается как процесс, направленный на удовлетворение ожидаемых и неожидаемых образовательных потребностей конкретных потребителей - личности, общества, государства. Образовательная услуга является инструментом, по средствам которого право на
образование становится действительно доступным, а стало быть, социальное благо обеспечивает действие сложнейших механизмов в индивидуальной и общественной деятельности человека, воспроизводит
интеграцию и дифференциацию разносторонних социальных связей.
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RIGHT TO EDUCATION: PUBLIC BENEFIT OR HUMAN SERVICE?
The right to education is a discussion problem now. Some
researchers believe that right to education is a public benefit end it must be
easy access for all.
But the other point of view presents the right to education as a human
service which has not extensible approach. In our sense the right to
education is elaborate design and it needs complex consideration.
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АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
С целью координации приоритетных действий по охране труда
конференцией крайсовпрофа в апреле 2010 года была утверждена
комплексная Программа «Улучшение уровня условий труда и здоровья
работающих членов профсоюза на период 2010-2015 годы». Для ее
реализации определены следующие основные задачи Программы:
- выявление профессиональных рисков на производстве на
основе проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
участии в расследовании несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
- осуществление контроля за реализацией мероприятий,
направленных на устранение выявленных нарушений в результате
аттестации рабочих мест по условиям труда, расследования
несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- совершенствование механизмов социального партнерства;
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- информационная, консультационная, представительская и
разъяснительная работа.
Кроме того, данная Программа предполагает ведение системы
мониторинга по определенным показателям, анализ, принятие
управленческих решений, их реализация в различных формах в рамках
систем профилактики или реагирования и контроль охраны и условий
труда через определенные показатели результативности.
В соответствии с п.4.1. программы Пермского крайсовпрофа
«Улучшение уровня условий труда и здоровья работающих членов
профсоюза на период 2010-2015 годы» членскими организациями осуществляется сбор информации по форме минимальных стандартов в
работе профсоюзных органов в области охраны труда, утвержденной
постановлением президиума Пермского крайсовпрофа № 11 от
15.02.2009 г.
Целевыми показателями программы являются:
Коэффициент частоты несчастных случаев;
Коэффициент частоты профессиональной заболеваемости;
Коэффициент аттестации рабочих мест по условиям труда.
Показатели производственного травматизма (по итогам 2010 года) имеют тенденцию к снижению, что также отмечается и на уровне
края и РФ. Более высокая частота несчастных случаев по Пермскому
крайсовпрофу обусловлена тем, что первичные профсоюзные организации созданы на большинстве крупных организаций, а также тем, что
сокрыть несчастный случай сложней по сравнению с теми организациями, в которых профсоюза нет.
Так, по данным Минздравсоцразвития РФ, число обратившихся
с травмами в ЛПУ составляет свыше 345000 человек, при этом по данным Росстата РФ зарегистрировано несчастных случаев на производстве около 40000. Таким образом, необходимо критически оценивать
данные по снижению производственного травматизма и четко понимать, что за последние годы в сфере охраны труда не было сделано
необходимого прорыва, не создана четкая система деятельности всех
субъектов надзора и контроля.
Показатели профессиональной заболеваемости (по итогам 2010
года) имеют тенденцию к повышению по Пермскому крайсовпрофу.
Это обусловлено тем, формирование профзаболевания идет длительное
время и зависит от условий труда и эффективной деятельности медицинских организаций. В результате постепенного улучшения качества
периодических медицинских осмотров и увеличения охвата осмотрами
работающих, больше стало регистрироваться профессиональной патологии.
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В ближайшей перспективе (5 лет) нет предпосылок для снижения уровня профессиональной заболеваемости, она по исходным условиям должна только увеличиваться. Если снижение и произойдет, то
только искусственным путем (например, снизится охват медосмотрами, ужесточатся медицинские требования к установлению профзаболевания и др.).
По данным мониторинга по Пермскому крайсовпрофу, аттестация рабочих мест завершена в 970 организациях, что составляет 35 %
от числа предприятий, организаций и учреждений края, в которых создана первичная профсоюзная организация. В 502 организациях эта работа в стадии проведения. Это достигнуто благодаря программному и
системному походу к решению этой проблемы членскими организациями и аппаратом Пермского крайсовпрофа.
Несмотря на прямую обязанность работодателей по проведению
аттестации рабочих мест согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ, темпы проведения этой работы нельзя признать удовлетворительными. В
сравнении с организациями, в которых первичной профсоюзной организации не создано (по данным Минздравсоцразвития РФ) по ПФО
аттестация рабочих мет проведена на 0,7 % организаций, Пермский
край не является исключением. В организациях системы образования,
культуры, сельского хозяйства, торговли эта работа практически не
ведется.
Заниматься проведением аттестации рабочих мест по условиям
труда вдвойне важно, так как ближайшее время может повлиять на
установление компенсаций и дополнительных гарантий при отходе от
списочного предоставления только на основе аттестации рабочих мест.
И мы прогнозируем массовый всплеск конфликтов и обращений в разные надзорные органы по этим вопросам. Как показывает практика,
причиной невыполнения работодателями требований законодательства
о проведении аттестации рабочих мест не всегда служат финансовые
трудности. В немалой степени это зависит от нежелания работодателя
приводить условия труда работников в соответствие с нормами и стандартами безопасности труда. В условиях рыночной экономики многие
работодатели заботятся главным образом о получении прибыли. Любые дополнительные затраты, в том числе на обеспечение безопасности труда работников, для них нежелательны, даже если расходы на
эти цели включаются в себестоимость продукции и не облагаются налогом на прибыль. Поэтому нашей целью в области охраны труда является как можно большое вовлечение работодателей в работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. А это является
основанием для разработки и выполнению мероприятий по улучшению
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условий и охраны труда на конкретных рабочих местах, что в конечном итоге создает предпосылки для профилактики травматизма и развитие профессиональной патологии, и является фактором социальной
безопасности и защиты человека.
М.Н. Рахматуллин
Руководитель Государственной инспекции труда,
Главный государственный инспектор труда в Пермском крае
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В ходе административной реформы деятельность Государственной инспекции труда в Пермском крае, несмотря на сокращение ее
численности на одну треть, не претерпела существенных изменений.
Более того, усилилась ее роль, что выразилось в расширении ее полномочий как Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, так и Положением о Государственной инспекции
труда в Пермском крае, утвержденным приказом Роструда от 28 декабря 2009 года № 442.
За 9 месяцев текущего года проведено 2593 проверки, из них 987
проверок проведено по оплате труда. Выявлено более 24 тыс. нарушений, выдано более 2 тыс. предписаний. С начала текущего года общая
сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат
задержанной заработной платы составила более 57 млн. руб. Задержанная заработная плата выплачена более 5 тыс. работникам. За игнорирование требований законодательства о труде и охране труда подвергнуты административному наказанию около 1,6 тыс. должностных
и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, что
на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все больше расширяется практика привлечения должностных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст.5.27 КоАП РФ – дисквалификация.
Наибольшее количество нарушений трудовых прав граждан
приходится на трудовой договор, оплату труда, в области охраны труда.
Основные причины, порождающие случаи нарушений трудовых
прав граждан, связаны с низкой правовой культурой руководителей
хозяйствующих субъектов, незнанием ими требований законодательства, регулирующего трудовые отношения, что приводит к грубому
Рахматуллин М.Н., 2011
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попиранию прав работников. С другой стороны, это связано с экономическими аспектами производственной деятельности (выпуск неконкурентоспособных товаров по качеству, стоимости, значит не находит
рынок сбыта и тем самым влечет отсутствие средств на развитие производства, в том числе на повышение заработной платы работникам).
Учитывая это, Государственная инспекция труда принимает все предоставленные ей законом меры инспекторского реагирования.
Повышение эффективности государственного надзора и стало
для Государственной инспекции в Пермском крае ключевой задачей.
Совместно с представителями краевой власти, краевой прокуратурой,
региональным объединением работодателей «Сотрудничество», Пермского крайсовпрофа, и других заинтересованных государственных и
общественных структур проводились надзорно-контрольные мероприятия. Эта проблема решалась и решается в рамках 3-х сторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае. Ею утвержден план мероприятий по сокращению и ликвидации задолженности по зарплате. А его реализацией занялась созданная при правительстве края межведомственная комиссия (МВК) по
предотвращению социальной напряженности в нашем регионе. Также
по поручению Правительства Пермского края в городе создана городская Межведомственная комиссия по реализации мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда в городе Перми,
утвержденная постановлением администрации города Перми, основными задачами которой является рассмотрение вопросов невыплаты
заработной платы на предприятиях города.
Одной из основных проблем при решении задач, поставленных
перед Гострудинспекцией в Пермском крае, видится противоречие
норм международного права (Конвенция МОТ № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле) и национального права России (Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. в ред. 18.07.2011 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора)"). Например, В п. 2
ст. 12 названной Конвенции говорится о том, что в случае инспекционного посещения инспектор уведомляет о своем присутствии предпринимателя или его представителя, если он не сочтет, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля. В то же время в
п. 1 ст. 13 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" должностным лицам юридического лица и (или) представителям
юридического лица и индивидуального предпринимателя гарантируется право непосредственно присутствовать при проведении мероприя-

209

тий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки. Использование указанного права может вызвать
сложности у представителей работодателя, если им не будет сообщено
о проведении мероприятия по контролю. Данное противоречие следует
разрешать в пользу применения положения международного правового
акта, который в соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ имеет приоритет перед внутренним законодательством, в частности перед названным Федеральным законом. Однако государственный инспектор
труда в документах о проведении мероприятий по контролю должен
указать причины, по которым он не уведомил представителей работодателя об их проведении. То есть решение государственного инспектора труда об отказе в уведомлении представителей работодателя о проведении мероприятий по надзору не может быть произвольным, оно
должно быть мотивировано. В свою очередь, работодатель может обжаловать такое решение в вышестоящую государственную инспекцию
труда и (или) суд. При рассмотрении подобной жалобы и будет дана
оценка тому, насколько указанные государственным инспектором труда причины могли стать препятствием для эффективного контроля работодателя.
Другое противоречие при применении международных и национальных норм права - это порядок проведения проверок. Внеплановая
проверка может проводиться по мотивированному распоряжению
(приказу) полномочного должностного лица государственной инспекции труда, в котором указано основание для проведения мероприятия
по надзору в соответствии с п. 5 ст. 7 ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)". Наличие такого приказа (распоряжения)
предполагает ознакомление с ним представителей работодателя, в отношении которого проводиться внеплановая инспекция по соблюдению требований трудового законодательства. Однако в ст. 15 Конвенции МОТ N 81 об инспекции труда в промышленности и торговле государственной инспекции труда предписывается считать абсолютно
конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки или нарушения законодательных положений и воздерживаться от сообщения
работодателю или его представителю о том, что инспекционное посещение было связано с получением такой жалобы. В связи с чем, Конвенция МОТ не позволяет государственному инспектору труда сообщить представителям работодателя информацию о подавшем жалобу
работнике, если он не выразил согласие на предоставление сведений о
нем, как о лице, подавшем жалобу, послужившую основанием для про-
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ведения внеплановой проверки соблюдения норм трудового законодательства.
Еще одна проблема возникает при защите прав работников на
своевременную выплату заработной платы в полном объеме при проведении проверок на предприятиях-банкротах. Современное законодательство о банкротстве ущемляет права работников предприятийбанкротов. В соответствии с пунктом 1 статьи 134 федерального закона
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в ред. 11.07.2011 г., с изм. 18.07.2011 г.) «О
несостоятельности «банкротстве» вне очереди за счет конкурсной массы погашается лишь задолженность по заработной плате, возникшая
уже после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а задолженность по заработной плате, возникшая до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и включенная в Реестр требований кредиторов, согласно ст. 134
указанного Закона погашаются во вторую очередь, требования которой из-за недостаточности имущества (конкурсной массы) должника
не всегда могут быть удовлетворены.
Кроме того, в соответствии с пунктом 9 ст. 142 указанного Закона требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными, то есть все
обязательства должника перед кредиторами прекращаются, в том числе и по задолженности по заработной плате своих работников. Закон в
существующей редакции не только не гарантирует, но и не способствует выплате той части задолженности по заработной плате, которая
сложилась до принятия арбитражным судом заявления о признания
должника банкротом.
Представляется, что любой хозяйствующий субъект, имеющий
работников, должен в обязательном порядке страховать свою деятельность, свой предпринимательский риск и это должно рассматриваться
как безусловный гарант обеспечения кредиторских требований по
заработной плате работников, поскольку установленный законом размер уставного капитала, предъявляемый учредителям при создании
юридического лица, не может служить таковым. Предъявление такого требования к вновь создаваемому хозяйствующему субъекту повысит степень ответственности работодателя перед работником, обеспечит в случае экономического сбоя работодателю возможность соблюдения прав и законных интересов работников, установленных законом
РФ. Вместе с тем, законодательство имеет целую плеяду коллизий,
устранение которых позволит повысить уровень правосознания, приведет к единообразному толкованию закона, к снятию в российском
обществе социальной напряженности. Такая позиция и проводимая в
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этом направлении политика, мне представляются наиболее эффективными для Российской Федерации, как социального государства,
имеющего членство в европейском сообществе и состоящее в альянсе
с социально-ориентированными государствами мира.
С.С. Спицын
заместитель заведующего отделом защиты прав трудящихся,
главный правовой инспектор труда Пермского крайсовпрофа
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НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ПРОБЛЕМА
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
Вопросам оплаты и нормирования труда посвящён раздел VI
Трудового кодекса РФ, который подробно регулирует эти отношения.
Многие конкретные вопросы, связанные с заработной платой, регулируются в локальных нормативных актах организации и трудовых договорах с работниками. Однако при этом говорить о том, что в организациях не возникают вопросы, связанные с начислением и выплатой работникам заработной платы, нельзя. Скорее наоборот, как показывает
практика, проблем много и зачастую на некоторые вопросы нет однозначных ответов.
В связи с этим согласно Постановлению президиума Пермского
крайсовпрофа от 15 октября 2009 года № 9, Постановлению Совета
Пермского крайсовпрофа от 2 декабря 2009 года № 15 была принята
программа «Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья и организация взаимодействия с органами законодательной власти всех
уровней». Целью программы является повышение уровня защиты прав
профсоюзов, трудовых прав работников – членов профсоюза, предупреждение и принятие мер по устранению выявленных правонарушений в сфере трудового законодательства, развитие нормативноправовой базы.
Одной из основных задач программы является обеспечение
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
Для реализации этой цели отделом защиты прав трудящихся
проводятся как плановые, так и внеплановые проверки по общественному контролю трудового законодательства на предприятиях, в учреСпицын С.С., 2011
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ждениях и организациях, в ходе которых нами выявляются нарушения
трудового законодательства.
Приведу конкретные примеры.
В акционерном обществе «Пермавтодор» имелась задолженность перед работниками по зарплате, по выплате компенсаций в связи
с сокращением численности (штата) работников. После проведения
прокурорской проверки по обращению крайсовпрофа задолженность
по зарплате была погашена.
В обществе с ограниченной ответственностью «Нестле Россия»
практикуется увеличение интенсивности работы, увеличение объемов
выпускаемой продукции, расширение зон обслуживания без пропорционального увеличения зарплаты. Допускаются такие нарушения как
изменение работодателем в одностороннем порядке без согласования с
профсоюзом Положения регулирующее оплату труда на предприятии.
Пермский крайсовпроф обратился в прокуратуру и Государственную
инспекцию труда с требованием о привлечении работодателя к административной ответственности за нарушения трудового законодательства. По итогам проверок контрольно-надзорными органами на руководителя был наложен штраф.
В ОАО «Свинокомплекс Пермский» была допущена задержка
по зарплате со ссылкой на снижение объемов производства и т.п. Работодатель пытался рассрочить погашение задолженности путем согласование графика погашения с профкомом предприятия. Профком
предприятия обратился за поддержкой в Пермский крайсовпроф. После вмешательства крайсовпрофа с разъяснением о том, что нельзя
ставить возможность получения заработной платы в зависимость от
получения организацией прибыли, продажи или производства определённого количества продукции задолженность по зарплате по большей
части была погашена. После обращения в прокуратуру работодатель
был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Подобные проблемы существуют на таких предприятиях как
ОАО ДСУ №3 г.Кудымкар, СПК «Никольского А.П.», ОАО «Чёрмозлес», СПК «Дмитриевское» и других.
В связи с увеличением налоговой нагрузки на бизнес, а именно с
увеличением налога на заработную плату с 30% до 34% появилась
новая проблема, связанная с переходом на выплату зарплаты по «серым схемам», т.е. «в конвертах». Правительством Российской Федерации было заявлено, что для решения этой проблемы предполагается
снижение до 30% с 1 января 2012 года по данному налогу.
До сих пор существует проблема, связанная с подменой трудовых договоров гражданско-правовыми, привлечения заемного труда по
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аутсорсингу для экономии фонда оплаты труда и компенсационных
выплат.
До сих пор законодательно не разрешена проблема по минимальному размеру оплаты труда в Российской Федерации. Верховный
Суд в обзоре судебной практики за 4 квартал 2010г. опубликовал разъяснение о том, что в эту сумму не входят компенсационные и другие
выплаты, а через три месяца отозвал утвержденное Президиумом разъяснение. В этой связи правовой службой крайсовпрофа был составлен
образец искового заявления и направлен для работы в отраслевые и
первичные профсоюзные организации. По этому вопросу в Пермском
крае сформирована судебная практика в пользу работников.
Напомню, что статьей 134 ТК РФ предусмотрена обязанность
работодателя по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы включающего индексацию заработной платы в
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В бюджетных
организациях в порядке, установленном трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Необходимо признать, что это условие не всегда соблюдается.
В связи с принятием отраслевых тарифных соглашений многие
работодатели, не выразившие мотивированный отказ от присоединения
к ним, тем не менее, не исполняют установленные в них нормы. Так,
например, размер оклада (тарифа) ставки первого разряда согласно
штатному расписанию не соответствует закрепленным в Соглашениях.
На некоторых предприятиях работникам поручают выполнение
дополнительной работы, не предусмотренной трудовыми договорами
(должностными инструкциями), на период отсутствия работников без
получения согласия на это и установления условий о доплате. Например, если отсутствующий работник находится в отпуске, на больничном, на учебе, при неукомплектованности штата и т.п.
Необходимо упомянуть еще о таких нарушениях законодательства: как направление работников в вынужденные отпуска или в простой при грядущем сокращении численности (штата) работников; перераспределение процентных надбавок по стимулирующим и компенсационным выплатам в составе МРОТ, т.е. фактически без увеличения
зарплаты за дополнительные работы, расширение зон обслуживания и
т.д. Таким образом, работодатели экономят за счет работников фонд
заработной платы.
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Не во всех банкротных предприятиях имеется информация для
работников о возможности временной занятости на общественных работах от центров занятости населения.
В ходе проведения проверок и обсуждения проблем на территориях с работниками прокуратуры, выяснилось, что реальную картину
по невыплатам заработной платы трудно составить в связи с тем, что
эта проблема носит латентный характер. Работники боятся обращаться
с жалобами на нарушения трудового законодательства в т.ч. по задолженности по зарплате в связи с тем, что высока вероятность увольнения после этого или иных репрессивных мероприятий со стороны работодателя.
Невыплата зарплаты влечет за собой проблемы не только для
работников рабочих профессий, но и для работников среднего звена.
Многие работники могут себе позволить заключают договоры кредитования для приобретения как недвижимого имущества (квартиры,
земельные участки, дачные строения и т.п.), так и движимого (оргтехнику, автотранспортные средства). Казалось бы, что проверка на платежеспособность в кредитной организации пройдена, размер зарплаты
позволяет оформить кредит, но в связи с несвоевременной выплатой
зарплата кредитная история работника испорчена. И хотя вины работника в просрочке платежа нет но, как правило, в следующий раз банк
отказывает в предоставлении кредита в связи с плохой кредитной историей.
Вышеперечисленные проблемы порождают нигилистическое
отношение граждан к Закону и к Власти, а также создают социальную
напряженность в обществе, отбивают желание к работе и влекут за
собой деградацию, как отдельных личностей, так и всего общества в
целом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРИМЕРЕ ФЗ «О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» ОТ 07.02.1992 № 2300-1
Существует поговорка — «Покупатель всегда прав». Данное высказывание характеризует взаимоотношения сторон при заключении
сделки купли-продажи.
Так ли это? Всегда ли прав покупатель? Можно раскрыть данный вопрос, используя ФЗ «О защите прав потребителей от 07.02.1992
N 2300-1», судебную практику, а так же несколько примеров из жизни
простых граждан РФ.
ФЗ «О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1», настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами
при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов,
а также определяет механизм реализации этих прав.
Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
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изготовитель - организация независимо от ее организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;
исполнитель - организация независимо от ее организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;
продавец - организация независимо от ее организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.
К огромному сожалению, больше половины нашего населения
юридически неразвиты. Можно привести пример купли-продажи в
продуктовом магазине. Покупают в магазине молоко, чек, по привычке, оставляют на кассе, приходят домой и вдруг выясняется, что молоко прокисшее. Большинство граждан, даже и не подумают пойти и
сдать это молоко обратно, руководствуясь несколькими причинами.
Во-первых, «Не так уж и много 25 рублей, да и что позориться, сумма
ведь небольшая», во-вторых, «Да и чека нет, точно не вернут деньги».
В соответствии с ч. 5 ст. 18 Закона отсутствие у потребителя кассового
или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и
условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. В соответствии со ст. 493 ГК РФ отсутствие
у потребителя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий. Таким образом, если у потребителя сохранился
кассовый чек, но имеются претензии к продавцу, ему необходимо заручиться свидетельскими показаниями лиц, которые смогут подтвердить, что данный потребитель действительно приобретал товар в данной торговой точке.
Если продавец заявляет, что некачественный товар отсутствует в
продаже. В таком случае потребителю следует найти полку с купленным вами товаром, сверить номер партии, артикул и дату изготовления. Если этого продавцу недостаточно, можно пойти другим путем:
потребителю необходимо приобрести этот товар, но уже сохранить
чек, в присутствии двух свидетелей и представителей магазина вскрывает упаковку, и, после подобных действий у продавца, как правило,
претензий возникать не будет.
В нашем мире огромный ассортимент различных товаров. Приобретая некачественный товар, многие даже и не задумываются вернуть его обратно и потребовать деньги, либо обменять данный товар на
аналогичный. Считают, что прошло два дня и все, данный товар воз-
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врату или обмену не подлежит. Но, все-таки, в некоторых случаях без
чека будет сложно доказать нарушение своих прав.
Таким образом, некоторые граждане оставляют безнаказанными
недобросовестных продавцов, не пользуются своими правами, которые
четко прописаны в законе и так далее.
В последнее время, социальные сети, СМИ, телевидение очень
серьезно подходят к данной проблеме, публикуют всевозможные статьи о ненадлежащем качестве продуктов питания. Неужели, приобретая продукты питания, потребитель играет в так называемую «рулетку»: «А может все-таки повезет и товар окажется надлежащего качества»? Всевозможные примеры можно привести не только по продуктам
питания.
Законодатель четко прописал права покупателя в ФЗ «О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1», и было бы неразумно
и неправильно не реализовывать то или иное право. Вот некоторые из
них: компенсация морального вреда, право на судебную защиту, некоторые права потребителей при обнаружении в товаре недостатков, так
же указаны сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. Так же в данном законе прописаны обязанности продавца.
К сожалению, практика по данным правонарушениям довольно плачевная, зачастую покупатели просто не знают своих прав, в
большинстве случаев они просто оказываются обманутыми продавцами. Хотелось бы верить, что в нашей стране, в нашем мире, все-таки
преобладающее большинство продавцов – добросовестные.
I.V.Filimonov
lecturer of legal disciplines of Perm Branch
Saint-Petersburg Institute of Foreign Relations, Economics and Law
D.E. Krestyannikova
4 year studentof Perm Branch Saint-Petersburg Institute of Foreign
Relations, Economics and Law“
REALIZATION OF THE CITIZENS RIGHTS PROTECTION
ON EXAMPLE OF FEDERAL LAW
«ABOUT PRIVACY TERMS OF CUSTOMERS» 07.02.1992 N 2300-1
There is a saying - "The customer is always right." This statement
describes the relationship of the parties at the conclusion of the sale.
Is this true? Is it ever buyer is correct? You can expand this issue,
using the Federal Law " About Privacy Terms of Customers 07.02.1992 N
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2300-1», judicial practice, as well as several examples from the lives of
ordinary Russian citizens…
И.В. Филимонов,
преподаватель кафедры юридических дисциплин,
филиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
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экономики и права» в г. Перми
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Конституция Российской Федерации закрепила право каждой
личности на судебную защиту. В настоящее время судебная защита
выступает основным способом защиты прав граждан во всем механизме гарантирования прав и свобод человека и гражданина. Однако ни
для кого не секрет, что в ходе практической деятельности судов по защите прав граждан возникает множество проблем, которые не только
понижают эффективность защиты, но и предопределяют степень доверия граждан к судебной системе. В связи с этим необходимо рассмотреть некоторые проблемы, которые возникают на практике в ходе рассмотрения и разрешения конкретных дел.
Трудовые права работников - это часть возможностей, гарантированных государством в сфере трудовой деятельности. Они позволяют всем трудящимся использовать свободно и без какой-либо дискриминации весь свой человеческий потенциал для удовлетворения своих
материальных потребностей и обеспечения интересов своей семьи.
Ценность трудовых прав заключается в том, что они позволяют гражданам реализовать себя в трудовой сфере, таким образом, каким это
допускается государством.
Судебная защита выступает основной гарантией защищенности
трудовых прав и их ненарушаемости. Именно судебная защита в первую очередь направлена на защиту от любых нарушений, как со стороны государственных органов, так и частных лиц.
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Как показывает практика трудовые права граждан довольно часто нарушаются. Однако большинство граждан просто не обращаются в
суд, не реализуют свое право предусмотренное ст. 46 Конституции
РФ, в силу различных причин, как скрытых, так и видимых. К примеру
это может быть недоверие суду, нежелание тратить время на судебную
тяжбу и др.. Но бывают случаи, когда нужда заставляет работников
обращаться в суд в ситуациях «крайней необходимости». Например,
боязнь преследования со стороны работодателя.
Вместе с тем на практике выявляются пробелы и нестыковки
действующего трудового законодательства, которое по своему содержанию призвано обеспечивать баланс интересов государства, работодателей и работников, защищая их права. Обеспечение равновесия
прав работников и работодателей, баланса их интересов и интересов
государства - тот критерий, которому должны соответствовать все
нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Однако этот баланс обеспечить не так уж просто. Поэтому отдельные положения действующего трудового законодательства ориентированы
иногда в чью-либо сторону больше, чем это необходимо по соображениям практической целесообразности. Так, например, статья 64 Трудового кодекса РФ содержит одну из гарантий прав работника — запрет
на необоснованный отказ в приеме на работу. При этом работодатель
обязан только письменно обосновать причину отказа, который связывается исключительно с деловыми качествами работника.
Случаи обращения в суд по поводу необоснованного отказа в
приеме на работу на практике возникают крайне редко. Скорее всего,
это связано с тем, что судьи в большинстве случаев вынуждены отказывать в принятии заявлений по таким делам. Законодательная неопределенность в вопросе о распределении бремени доказывания приводит
к тому, что работник должен самостоятельно доказать наличие дискриминационного подхода работодателя. В Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» эта
проблема не нашла своего отражения. Поэтому большинство исковых
заявлений являются изначально бесперспективными в силу отсутствия
у работника возможности привлечь широкий круг доказательств. Таким образом, законодательная гарантия перестает быть таковой в силу
невозможности ее реального использования.
Проблема судебной защиты трудовых прав предполагает не
только защиту прав работника, но и защиту интересов работодателя. В
этой связи особый интерес представляют дела о восстановлении на
работе. Особый интерес представляют дела о восстановлении на работе
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в связи с сокращением численности или штатов работников. Это обусловлено тем, что законодатель предусмотрел как материальные, так и
процессуальные гарантии для сокращаемых работников, предельно
конкретизировав весь процесс сокращения. Однако в ходе рассмотрения конкретных дел выявляется ряд законодательных неточностей,
которые приводят к тому, что даже законопослушный работодатель не
может быть застрахован от того, что сокращаемый работник не будет
восстановлен на работе. Можно привести пример из судебной практики: «Работодатель согласно решению суда был вынужден восстановить
работников на должностях сокращенного отдела и оплатить им вынужденный прогул. Работодатель, действуя в соответствии со ст. ст. 81,
82, 179 и 180 Трудового кодекса, произвел все необходимые мероприятия в указанные в этих нормах двухмесячные сроки, но не учел положения статьи 373 ТК РФ, которая обязывает его расторгнуть трудовой
договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного
мнения выборного профсоюзного органа. С учетом того что все документы, связанные с сокращением численности и штатов работников,
поступают в профсоюз за два месяца, а срок на представление мотивированного мнения у данного органа 7 дней, расторгнуть трудовой договор при таких обстоятельствах нельзя».
На практике возникает необходимость проведения повторного
заседания профсоюзного органа, который вновь должен обозначить
ранее выраженную позицию по сокращаемым кандидатурам. Данный
пример показывает, что значительный разброс норм, относящихся к
данной процедуре, приводит зачастую к нарушениям, обусловленным
трудностями, которые связаны с практическим применением норм
трудового законодательства.
Еще одной проблемой, связанной с защитой трудовых прав, является недостаточное использование судебными органами международно-правовых норм. Несмотря на значительный объем российского
законодательства и зачастую объективную невозможность судей применить конкретные международные акты, высшая судебная инстанция
страны указывает на необходимость использования международноправовых норм при осуществлении правосудия. Применительно к трудовым отношениям следование данной рекомендации бывает иногда
затруднительно вследствие отсутствия у судей текстов ратифицированных конвенций Международной организации труда.
В заключение необходимо отметить то, что проблемы, возникающие в связи с судебной защитой трудовых прав граждан, прежде
всего, связаны с действующим трудовым законодательством. Поэтому,
когда суд упрекают в неэффективной деятельности, этот упрек следует
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относить и к законодателю, который, по существу, сужает конституционно-правовое поле судебной защиты зачастую декларированностью и
необеспеченностью конкретными гарантиями принимаемых норм. Эффективная судебная защита может быть осуществлена только при том
условии, что конституционные формулировки о верховенстве прав и
свобод граждан, их приоритетной ценности перед всеми иными будут
реализовываться в ходе любой государственно-правовой деятельности.
Filimonov I.V.
lecturer of legal disciplines,
Saint-Petersburg Institute of Foreign Relations, Economics and Law
E.A. Postnikov
4 year student Saint-Petersburg Institute of Foreign Relations,
Economics and Law
Perm
PROBLEMS OF LABOR RIGHTS PROTECTION
The Russian Constitution enshrined the right of every individual to
judicial protection. Currently, judicial protection is the main way to protect
the rights of citizens in the entire mechanism to guarantee the rights and
freedoms of man and citizen…

Г.В. Юферева ,
ст. преподаватель кафедры социальной работы,
Ю.И. Зорина,
студентка 3 курса
Кировская государственная медицинская академия,
г.Киров
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ БЕДНОСТИ
На международно-правовом уровне право на защиту от бедности
установлено в ст. 30 Европейской социальной хартии в редакции 1996
года, принятой в развитие Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Указанная статья не относится к числу шести основных,
по которым Россия должна принять обязательства в социальной сфере.
Юферева Г.В., Зорина Ю.И., 2011
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В то же время в России актуальной является проблема государственного уровня по решению задачи сокращения масштабов бедности в стране.
Проблема бедности фокусирует в себе практически весь спектр
экономических и социальных проблем: экономический статус и уровень благополучия населения, социальное неравенство и стратификация, потребности в уровне жизни и предоставление возможности реализации этих потребностей населения, прожиточный минимум для
различных категорий населения в стране и регионах, и многие другие.
Угроза обнищания населения на данный момент является глобальной
социальной опасностью.
Международная Организация Труда (МОТ) усматривает в масштабной бедности угрозу социально-экономической безопасности общества и связывает решение проблем преодоления бедности с успешным развитием экономики и созданием эффективных систем социальной защиты населения (О.А. Парягина, 2004).
Бедность - это показатель критически низкого уровня жизни малообеспеченных граждан, испытывающих недостаточную степень
удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Малообеспеченные и бедные слои общества по своим характеристикам и,
прежде всего, низкому уровню жизни, качеству и структуре потребления значительно отличаются от других групп населения.
Участники Всемирного форума по социальному развитию в Копенгагене констатировали, что, невзирая на все технологические достижения, пятая часть населения Земли ложится спать голодной, четвертая часть не имеет доступа к такой необходимой вещи, как чистая
питьевая вода, а третья часть живет в условиях такой крайней нищеты,
которую невозможно описать.
Выделяют абсолютную и относительную бедность, границы, которых не совпадают. В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда сохранится относительная (В.А. Литвинов,
2006). К причинам бедности можно отнести следующие:
- причины, исходящие из форм организации общественной жизни (экономические, юридические, культурные, административные, социальные);
- внешние причины, стихийно-природные (пожары, неурожаи и
т.д.);
- внутренние причины, индивидуально-личностные (болезнь,
умственные и физические дефекты, социально-психологический склад
личности и ее духовность).
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Измерить бедность непросто. В настоящее время в научной теории и социальной практике для описания и изучения бедных слоев общества существуют определенные критерии: прожиточный минимум,
среднедушевой уровень доходов. Но единого подхода к измерению
уровня бедности в стране нет. Решение этой проблемы возможно только при использовании комплексного подхода, позволяющего сочетать
количественные нормативы с качественными оценками уровня жизнеобеспечения российских граждан. Перед российским обществом Президентом РФ определена цель по улучшению качества жизнеобеспечения населения. Круг бедных людей очень неоднороден и принимаемые
государством меры должны быть адекватными с учетом доступных
ресурсов, которые позволяют удовлетворять свои основные биологические и социальные потребности на уровне не ниже средних показателей в стране (К.Н. Савин, 2011).
Спецификой современного состояния Российской Федерации
является то обстоятельство, что занятость, наличие оплачиваемой работы не гарантируют получения дохода равного душевому прожиточному минимуму. Социальная бедность распространяется на социально
уязвимые категории населения: престарелых, инвалидов, многодетные
семьи и семьи, имеющие ребенка-инвалида, малообеспеченные категории трудоспособного населения, и преодолевается средствами социальной защиты населения.
Защита прав и интересов простых граждан - одна из важнейших
задач любого правового государства. C 2010 года в Кировской области
создан институт Уполномоченного по правам человека, деятельность
которого направлена на правовое просвещение прав и свобод человека,
форм и методов их защиты. Сегодня в области активно взаимодействуют правозащитники, органы власти и население. Органы государственной власти Кировской области с целью поддержания социально
уязвимых категорий населения реализуют областные целевые программы, например: «Дети Кировской области на 2009 – 2011 годы»;
«Развитие систем стационарного социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области
на 2011 - 2015 годы». В рамках программных мероприятий за счет
средств областного бюджета оказывается непосредственная помощь в
денежной и натуральной формах, получении необходимого спектра
услуг через учреждения социального обслуживания населения. Реализуется право граждан на меры социальной поддержки с учетом их дохода и социального статуса по принципу дифференцированности. В
соответствии с областным законодательством семьям с детьми, имеющим доход ниже прожиточного минимума, предоставляется ежемесяч-
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ное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет, на детей
одиноких матерей, на детей разыскиваемых родителей, детей военнослужащих по призыву и детей, находящихся под опекой. Многодетным
семьям с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения
предоставляются денежные выплаты: на питание детей, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях на каждого ребенка; ежегодные
денежные выплаты: на обеспечение школьной и спортивной формой
детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления; компенсация в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг.
В рамках закона Кировской области от 29.10.2001 № 19-ЗО «О
материальной поддержке отдельных категорий женщин в Кировской
области» женщинам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию, обучающимся и закончившим учреждения высшего,
среднего и начального профессионального образования, предоставляются следующие социальные выплаты дополнительно к установленным федеральным законодательством: пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности, единовременное
пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 2011 год в Кировской области объявлен Годом ребёнка, в регионе реализуются новые формы защиты материнства и детства: все
ученики младших классов и учащиеся из многодетных семей бесплатно пользуются услугами внутригородского транспорта, а к 2013 году
все ученики младших классов будут питаться в сельских школьных
столовых бесплатно. Правительство региона усиливает поддержку
многодетных семей. Родителям, у которых появляется третий и последующий ребёнок, в течение года после рождения малыша ежемесячно
выплачивается по одной тысяче рублей.
Итак, семья, материнство и детство находятся под защитой государства. С 1 июля 2011 г. в Кировской области началась реализация
технологии «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», дающая возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни и быть при этом социально защищёнными.
Все меры, перечисленные выше, предполагают сокращение
уровня бедности и повышение качества жизни в нашем регионе на основе реализации права граждан на защиту от бедности.
G.V. Yufereva,
senior professor, department of social work
Y.I. Zorina,
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3rd-year student Kirov State Medical Academy
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AGAINST POVERTY
The problem of poverty reduction is analyzed in the article. The
measures taken by the authorities of Kirov Oblast in order to support socially vulnerable groups of people through the realization of regional task programs are described. The measures named suggest that the poverty level
should be reduced and life quality be increased in our region provided that
the right of protection against poverty is implemented.

IV. МЕДИАЦИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Allan D. Silberman
international expert, professional mediator, USA
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MEDIATION AND THE CHALLENGE FOR SOCIAL WORKERS
Mediation is an effective process for resolving disputes. It empowers
parties involved in a dispute to select the terms of settlement they would
find acceptable and then with the assistance of the Mediator resolve the dispute to the satisfaction of each side.
A Mediator brings to the discussion a perspective that is useful if a
dispute is to be resolved based on terms of settlement that are identified by
the parties. Without the guidance of the Mediator neither party is likely to
accept terms of settlement that are drafted by the other side --- unless those
terms of settlement are imposed by a court or a governmental authority.
However, what makes Mediation so effective and potentially useful to the
parties is that they are in charge of the process --- there can be no settlement
unless the parties themselves agree to the terms of settlement.
The effectiveness of the Mediation process is built around the skills
of the Mediator. While a Mediator can not impose a settlement nor require
the parties to negotiate with each other if they are opposed to doing so, the
participation of a Mediator directly facilitates settlement.

Silberman Allan D., 2011
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Much of the Mediator’s effectiveness is based on the Mediator’s ability to convey that he/she is impartial and has no preconceived notion of how
the dispute should be resolved. That sense of “impartiality” is central to the
Mediator’s effectiveness and acceptance by the parties. That acceptance is
essential if the parties are to reveal hidden agendas, a modification of initial terms of settlement or a new “bottom line”.
It is in the need to project “neutrality” and impartiality, however, that
a Social Worker, serving as a Mediator, will confront a series of sober challenges.
For example, if a Social Worker trained and serving as a Mediator
were to handle a case that involved an abusive parent–child relationship,
there may be an issue of how to remain “neutral” while confronting an abusive parent. A Social Worker’s prescription to remedy the situation may
involve various intervention tactics aimed at eliminating or controlling the
abuse. The Social Worker/Mediator, however, would have to pause and
recognize that the proposed remedies are his rather than the parent’s or the
child’s. Remaining impartial in that setting may challenge a Social Worker/Mediator’s ability to serve the needs of the client.
A similar dilemma would confront a Social Worker/Mediator when
dealing with a confrontation involving a tenant’s deteriorating apartment
and an unresponsive landlord. A Social Worker’s responsibility in dealing
with the tenant’s complaint may require intervention with the landlord in an
effort to assist in ensuring that an apartment is inhabitable. In that scenario,
the Social Worker/Mediator would become an advocate on behalf of the
tenant. That would clearly conflict with the Mediator’s need to remain neutral in a conflict between parties.
A Mediator’s strongest role is serving as an advocate of the Mediation process, guiding the parties - the tenant and the landlord in the above
scenario - in how to use the process to resolve their differences,
When a Mediator advances solutions on behalf of a tenant, for example, explaining the landlord’s responsibility regarding an apartment, the Mediator loses the mantle of neutrality. In that scenario, it may be useful for the
Mediator to raise questions regarding the landlord’s responsibilities to the
tenant and requirements regarding the condition of the apartment. However,
in that instance, it is important for the Mediator to avoid advancing a solution to the conflict. The Mediator must ensure that solutions to a dispute are
the parties, not the Mediator’s and that the settlement reflects each party’s
needs not the Mediator’s.
Still it is important to acknowledge that there may be instances where
an experienced Mediator may determine if it would be helpful to be more
intrusive in the dialogue between the parties than would normally be appro-
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priate. Often times a skilled Mediator, rather than advancing a solution to a
conflict or advising how differences can be resolved, can achieve the same
impact by posing, in separate caucus sessions, probing questions designed
to cause each side to re-examine their own position relative to the potential
to settle the dispute.
The use of questions addressed to each side in individual caucus
meetings can prove effective in causing the parties to reappraise their respective positions without undermining a Mediator’s impartiality.
For example, rather than advising a landlord of his/her responsibility
to provide a “livable” environment for a tenant, a skilled Mediator may
decide to raise questions regarding the relationship between a tenant and
landlord and whether there are any responsibilities that were accorded a tenant when leasing the apartment.
Effective questioning by a Mediator of one side separately in a caucus can often cause that side to re-evaluate the solution they have placed “on
the table”. However, the questioning must be done carefully to avoid revealing the solution that the Mediator believes appropriate.
It is in this latter setting that a Social Worker trained in the process of
Mediation must proceed carefully to avoid slipping into the role of an advocate of either party.
The knowledge and experience that a Social Worker brings to a problem is frequently helpful in determining how a matter will be resolved. That
same knowledge can lead to terms of settlement that a Social Worker’s
agency or administration would determine appropriate, but which may be
very different from the terms of settlement developed by the parties and
worked out with the assistance of a Mediator. .
A Social Worker, trained in the Mediation process, must make a determination early on whether a matter is appropriate for Mediation. One of
the major considerations in addressing that determination is knowing that
the final settlement of a dispute may involve terms that the Social Worker
believes inappropriate or ill-advised. But it is important to acknowledge that
the process belongs to the parties and that it is up to them to determine how
a matter will be resolved.
Mediation is an invaluable process for resolving disputes and in some
instances may be a very useful technique in the Social Worker’s tool kit.
However, a Mediator’s tools are different from the tools that Social Workers
frequently apply to cases. Ultimately, the need to determining if, when and
how to use the Mediation process is the challenge each Social Worker/Mediator must address and based on their experience decided on a case
by case basis.
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МЕДИАЦИЯ И ВЫЗОВ СОЦИАЛЬНОМУ РАБОТНИКУ
Посредничество является эффективным методом разрешения
споров. Это дает возможность сторонам, участвующим в споре, выбрать наиболее приемлемые условия, а затем с помощью посредника
урегулировать разрешение конфликта, что в конечном итоге должно
привести к удовлетворению интересов обеих сторон.
Посредник будет полезным в данном случае, если спор, который необходимо решить основан на определенных решениях, урегулирования которых идентифицируют непосредственные участники спора.
Без руководства посредника ни одна из сторон, скорее всего, не станет
принимать условия урегулирования спора, которые разрабатываются
другой стороной - если только эти условия урегулирования (иначе обязанности) не налагаются в судебном порядке. Главным достоинством
посредничества, которое делает его необходимым, является тот факт,
что стороны сами ответственны за процесс решения спора – он не может быть урегулирован, если они сами не согласны с условиями.
Эффективность посредничества напрямую зависит от умений и
навыков посредника. Несмотря на то, что посредник не может навязывать сторонам какие либо способы урегулирования спора и не требует
вести переговоры друг с другом, если они не согласны на это, участие
посредника непосредственно способствует урегулированию спора.
В основном, эффективность посредника основан на его умении
показать, что он / она является беспристрастным лицом и не имеет
предвзятого отношения к спору, а именно определенного мнения, как
спор должен быть решен. Это чувство "беспристрастности" занимает
центральное место в успешном взаимодействии посредника и сторон.
Признание посредника таковым является существенным, если стороны
решаются открыть какие-то отдельные моменты, относительно спора,
его первоначальные условия возникновения, либо новую «суть» конфликта.
Однако, именно из-за необходимости сохранения «нейтралитета» и беспристрастности социальный работник, выступающей в качестве посредника, будет сталкиваться с рядом серьезных проблем.

Силберман Аллан Д., Агишева Дарья, 2011
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Например, если специалист по социальной работе будет выступать в качестве посредника в том случае, когда причиной конфликта
является насильственное отношение родителя к ребенку, то перед ним
встанет вопрос: как оставаться «нейтральным» по отношению к такому
родителю?» Для урегулирования сложившийся ситуации деятельность
социального работника может включать в себе несколько различных
тактик «вмешательства», которые направлены на пресечение либо контроль насильственного отношения. Однако в сложившийся ситуации,
социальный работник / посредник, должен приостановиться и признать, что предлагаемые средства правовой защиты, являются его инициативой, а не родителей или ребенка. Оставаясь беспристрастным в
данном случае, социальный работник /посредник ставит под сомнение
свою способность удовлетворять потребности клиента.
С подобной проблемой столкнется социальный работник
/посредник при работе с арендатором квартиры, испортившим имущество и неотзывчивым арендодателем. Обязательства социального работника по отношению к арендатору может заключаться в обязанности
уверить арендодателя, что квартира все же находится в нормальном
состоянии и пригодна для жилья. При таком раскладе социальный работник/посредник вынужден выступать от имени арендатора, что противоречит его принципу «нейтральности».
Главная роль посредника заключается в участии регулирования
спора в качестве адвоката, при этом, показывая сторонам – арендатору
и арендодателю – как разрешить свой спор.
Когда посредник достигает разрешения спора от имени арендатора, например, объясняя, ответственность арендодателя по отношению к своему имуществу, посредник теряет мантию нейтралитета. В
такой ситуации для него (посредника) может быть весьма полезно,
поднять вопрос, касающийся обязанности арендодателя перед арендатором и требования к состоянию квартиры. Тем не менее, в этом случае важно, чтобы посредник, избежал непосредственного разрешения
конфликта самостоятельно. Он должен гарантировать, что решения
спора будет исходить от самих сторон, при этом отражая и удовлетворяя потребности каждой из них.
Тем не менее, необходимо отметить, что бывают случаи, когда
опытный посредник может посчитать необходимостью настаивать на
диалоге двух сторон, что будет весьма полезно. Часто сам опытный
посредник, а не ускорение разрешения конфликта или консультирование, по вопросам его разрешения, достичь такого же результата, задавай на отдельных встречах вопросы с целью спровоцировать каждую
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из сторон пересмотреть свою позицию в споре и возможности выхода
из конфликта
Использование вопросов, адресованных каждой из сторон на
индивидуальных встречах, может возыметь свое действие и подтолкнуть стороны к пересмотру своих позиций, при этом принципе «беспристрастности» посредника не будет нарушен. Например, вместо того, чтобы говорить арендодателю о его/ее ответственности за предоставление жилья, «пригодного для жизни», квалифицированный посредник может поднять вопрос о личностных отношениях между арендодателем и арендатором, а также об обязанностях, которые были у
последнего при аренде квартиры.
Эффективная беседа в «вопросной» форме с каждой из сторон
спора зачастую становится причиной того, что они пересматривают
свое решение, которое твердо приняли в начале конфликта. Тем не менее, данная беседа должна быть тщательно продумана, дабы избежать
возникновения того решения у стороны, которое посредник сочтет
нужным. Именно этому обучается социальный работник – не становиться защитником одной из сторон.
Это самое знание может позволить разрешить спор в те сроки,
которые агентство или администрация социального работника считают
наиболее приемлемыми, однако их ожидания относительно решения
спора могут сильно отличаться от решения принятого сторонами и
разработанного при помощи посредника.
Социальный работник, обучаемый посредничеству должен заранее определять, нужна ли его помощь в данной роли в той или иной
сложившейся ситуации. При принятии подобного решения очень важно предвидеть, если окончательно решение в споре будет содержать
какие-либо моменты неуместные либо весьма опрометчивые, по мнению социального работника. Но важно понимать, что в итоге решение
будет принято сторонами и это их выбор, каким образом разрешится
конфликт.
Посредничество является неоценимым процессом в разрешения
споров и в некоторых случаях может быть очень полезным «инструментом» в комплексе методов работы социального работника. Тем не
менее, «инструменты» посредника отличаются от «инструментов»,
которые используют непосредственно социальные работники.
В конечном счете, понять, когда и как уместно использовать
посредничество является задачей, которую каждый социальный работник должен решить отдельно в каждом случае, основываясь на своем
опыте.
Перевод Агишевой Дарьи,
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студентки 2 курса специальности «Социальная работа»

Allan D. Silberman
international expert, professional mediator, USA
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RUSSIA’S NEW MEDIATION LAW
On January 1, 2011 the Russian State Duma implemented a Federal
law that established a mediation program for settling civil disputes including
those dealing with economic activities, labor relations and family relations.
Following extensive negotiations the preceding winter, the legislation,
though titled “Alternative Procedures for Dispute Settlement”, focuses exclusively on Mediation and the role of the Mediator. The legislation also
establishes procedures to regulate the relations that arise between the parties
during Mediation.
Mediation is not new to Russia. It has been used broadly in the country in the restorative justice area. Following the Canadian model of the process, those serving as Restorative Mediators strive to engage the offender to
make reparations to the victim. Other efforts to establish mediation programs over the years have met with mixed results. Except for the restorative
area, Mediation training programs conducted earlier in Moscow and St. Petersburg have yielded limited numbers of practicing Mediators.
The 2011 legislation was designed to establish and promote the use
of mediation in an array of commercial and business activities around the
country. The goal of the legislation is set forth in the opening paragraph
when it speaks of "promoting harmonization of social relations". Provisions
in the legislation emphasize the obligation of the Mediator to abide by ethical guidelines established by the profession. The legislation places responsibility to develop the ethical guidelines and a code of conduct on organizations that provide the Mediation service. Those organizations also will be
responsible for maintaining a Registry of Mediators.
The legislation contains explicit prohibitions on where the Mediation
procedures may not be used to resolve disputes including collective labor
disputes and where the interests or rights of third parties, who are not parties
to the dispute, are affected. The Mediation process also may not be used if it
will impact on the public interest. The legislatively-established Mediation
procedure also may not be used to resolve matters that arise during the
course of a judicial procedure, an arbitration hearing or provide conciliation
services to third parties unless provided by in Federal law.
Silberman Allan D., 2011
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The legislation contains a number of definitions that are crucial to the
Mediation process including one that defines Mediation as “a voluntary process dependent on the consent of the parties”. It defines a Mediator as
someone who is independent and brought in to assist the parties with their
disputes. The legislation also defines the parties’ “Agreement to Mediate”,
the “Settlement Agreement” and describes in detail the role of the organization/s that will be responsible for organizing and conducting the Mediation.
In an effort to further define Mediation, the legislation contains a section titled “Principles of Mediation” which addresses confidentiality, cooperation, rights of the parties, impartiality and independence of the Mediator.
The legislation contains a prohibition on the parties going to court
or arbitration once they have concluded an agreement to Mediate. However,
if a dispute has been submitted to the courts or an arbitration tribunal, the
parties may use Mediation at any time prior to the matter being resolved by
a court.
The legislation requires that information related to the Mediation process will remain confidential unless the parties agree otherwise. Likewise,
the Mediator is prohibited from disclosing such information unless agreed to
by the parties. The Mediator is further prohibited from disclosing information obtained by one party to another without the consent of the party that
disclosed the information. The legislation also prohibits the parties, the Mediator and the organization involved in implementation of the Mediation
from referring to any information, proposals or offers made during the
course of the Mediation.
The parties have thirty days to respond to a written request from the
other side to use Mediation. Failing a response from the other side, the proposal to Mediate will be considered rejected.
The legislation specifies that the agreement to use Mediation should
identify the subject of the Mediation, the name of the organization that will
provide the Mediation services or the name or names of the Mediators. The
agreement to Mediate also should specify the procedures to be used during
the course of the Mediation and the terms for handling expenditures.
By mutual agreement, the parties may select the Mediator/s, request
the organization that will provide the Mediation services to recommend an
individual or request that organization to appoint a Mediator. Once appointed, the Mediator is required to advise the parties or the appointing organization if his or her independence or impartiality will be an issue during the
course of conducting the Mediation.
The legislation provides that the Mediator will determine whether to
charge a fee for his or her services. However, it is implicit in the legislation
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that some Mediations will be conducted without charge – but at the discretion of the Mediator. The services of the organization that provides the Mediation and the costs incurred by the Mediator in implementing the procedure, however, shall be compensated and shared equally by the parties unless agreed to otherwise.
The Rules of Procedure for the conduct of the Mediation are to be included in the Agreement to Mediate. They may be established by the parties
or the parties may adopt by reference the Rules of the organization that provides the Mediation service. Rules adopted by such an organization shall
include:
the types of disputes to which the rules apply;
the procedure for selecting and appointing Mediator/s;
the procedure for handling expenses for implementing the Mediation;
the standards relating to the professional activities of Mediators;
the guidelines governing the Mediation process including the rights
and liabilities of the parties.
Notwithstanding the above requirements, the Mediator/s, at the discretion of the parties, may determine the procedures for implementing the
Mediation.
The Mediator, unless mutually requested by the parties, shall not offer proposals for settling the dispute.
The legislation specifically provides for joint or separate meetings by
the parties with the Mediator.
The legislation requires that an agreement that concludes a dispute
shall be in writing, identify the parties, the Mediator, the subject of the dispute, the terms of settlement and the timelines agreed to by the parties.
If the Mediation agreement, after being concluded, is transferred to a
court or arbitration tribunal it may be approved by the court or arbitration
tribunal in accordance with their rules of procedures, governing legislation
or international commercial arbitration procedures.
If the Mediation agreement concluded by the parties relates to a civil
dispute and did not arise from the courts or an arbitration tribunal, it will
represent a civil transaction and may be subject to the provisions of civil
law.
The legislation stipulates that the agreement to Mediate should be
completed within a maximum of sixty days unless agreed to otherwise by
the parties. However, the time to implement the Mediation procedures
should not exceed a hundred and eighty days. If the dispute arose as a result
of a court’s or arbitration tribunal’s action then the time for implementation
should not exceed sixty days.
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The legislation specifies the conditions under which the Mediation
should be terminated and identifies:
conclusion of an agreement with the signature of the parties;
decision by the parties to terminate the Mediation;
Mediator’s determination regarding the parties lack of commitment
to the process;
refusal by one of the parties’ to continue with the procedure;
expiration of the time allowed to implement the Mediation.
The legislation contains a number of prohibitions and stipulations
governing the activities provided by Mediators including a restriction that
the services of a Mediator shall not be income generating. However, Mediators may be involved or participate in other legal activities recognized by
Russian law. Neither employees of the Russian Federation nor members of
the civil service or municipal service may serve as Mediators.
A Mediator may not be a representative of either party, provide legal
or other assistance to either party and will not engage in activities during the
Mediation in which Mediator directly or indirectly has interest.
Mediators may not deal with the press or make public announcements about the dispute without prior consent of the parties.
The legislation stipulates that both the Mediator and the organization/s providing Mediation services may be held liable for harm inflicted on
the parties resulting from the Mediation.
The legislation lists the requirements for a person to serve as a Mediator and specifies:
the individual must be at least 25 years old;
have a professional education degree; and
complete a course on Mediation conducted in compliance with procedures established by the Russian Federation.
The legislation anticipates the formation of an association to represent organizations that provide Mediation services. That association would
coordinate the activities of Mediation providers, develop standard of rules of
procedures and guidelines for Mediators.
The last section of the legislation is devoted to the formation, role
and responsibilities of self-regulating organizations that represent Mediators
and provide Mediation service. Such organizations would be responsible for
developing rules to govern the professional activities of Mediators and establish compliance procedures to ensure that services are delivered on a professional basis.
The legislation anticipates that such self-regulating organizations of
Mediators would establish:
procedures to ensure delivery of quality services by member;
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a code of professional ethics for Mediators;
a committee to ensure compliance with requirements of the Law;
terms of membership and disciplinary procedures for noncomplying members;
standards for training of Mediators.
Observations: The legislation, according to some observers, represents an effort to standardize the delivery of Mediation services in Russia.
The frequent reference to the courts in the legislation may represent an acknowledgment that Mediation is being used widely in many parts of the
world to alleviate over-crowded and congested courts. That would certainly
be a reason for the support and interest in the Mediation process in Russia.
The reference to arbitration tribunals in the legislation also may reflect
recognition that Mediation is being used in commercial transactions sometimes as an alternative to arbitration.
When the legislation was enacted there was considerable uncertainty
among those who currently serve as Mediators about the impact of the legislation, particularly for those who live and work outside of Moscow. That
uncertainty was voiced by those who had recently been trained in the Mediation process and questioned if they would need to attend another course
before being able to be serve as a Mediator. However, recently arrangements
have been made to accommodate those who previously had been trained so
they could serve as Mediators. In spite of that recognition, few to date have
been called on to serve.
Some initially saw the legislation as being designed to restrict access
to the field and limit competition. A discussion among observers and current
practitioners noted that there was no accommodation in the legislation for
those who have already been trained and are currently serving as Mediators
for the courts. A similar sense of exclusion was voiced by those who work
as Restorative Mediators.
Since the legislation was passed, some matters have been clarified
including that state research universities will have the responsibility for
providing training in Mediation and Conflict Resolution. That training will
separate those designated as “Professional” Mediators from others who
serve as Mediators. Another recent clarification notes that law firms will be
able to organize and provide Mediation services to their clients and provide
offices and facilities to employees who serve as Mediators.
There are still others areas that need clarification, including how Mediators will be selected, how cases will be assigned and whether there will
be a “certification” of Mediators. The legislation does, however, assign considerable responsibility and authority to the self-regulatory organization of
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Mediators –which appear to have the responsibility for “filling-in” the
blanks.
While other issues remain to be addressed, it appears that the judiciary is reluctant to turn cases over to those who have been trained as Mediators. Some judges using the power of their office have assisted parties in
concluding an “amicable settlement” without the participation of a Mediator. In other instances, Mediators who are appointed to serve on cases find in
the interim that the matter has been resolved. And the lack of payment for
“services” remains a detraction for those who have been trained and a discouragement for who saw the potential in the use of the Mediation process.
In spite of the difficulties in implementation the legislation and the
resulting publication of the law has generated discussion of the Mediation
process and interest in its application in Russia. A conference at a law
school addressed by the author revealed considerable interest in how the
process works, how disputes are submitted, how settlements are enforced
and how one becomes a Mediator. The practicality of the discussion was
demonstrated by a question about who pays the Mediator, the amount paid
and what happens if one of the parties refuses to pay their share.
The discussion at the law school and questions to the author during
discussions with lawyers, academics, trade union leaders, civil administrators, and the commitment by some local officials to Mediation, underscored
the interest in the process and its potential for use in the country. What remains uncertain is whether the barriers to implementation and the institutional impediments to broad enactment will seriously delay the promise of
the legislation.

Аллан Д. Силберман
международный эксперт, профессиональный медиатор,
США
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НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЗАКОН О МЕДИАЦИИ
©

Силберман Аллан Д., Смольникова Дарья, 2011
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1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон, который
регулирует отношения, связанные с применением процедуры медиации
к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе
в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Данный Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» сфокусирован на медиации и роли медиатора в ней. Также в Федеральном законе установлена процедура по
регулированию отношений, которые возникают между сторонами в
процессе медиации.
Вообще, медиация нельзя назвать новым для России явлением –
она широко используется в стране в области восстановительного правосудия. Следуя канадской модели процесса, медиаторы работают с
нарушителем, чтобы добиться компенсации в пользу пострадавшего.
На протяжении длительного времени другие попытки внедрить программы медиации встречали разные результаты. Если не учитывать
область восстановительного правосудия, программы обучения медиаторов, проведённые ранее в Москве и Санкт-Петербурге, не привели к
увеличению числа специалистов, занимающихся медиацией.
Федеральный закон был разработан, чтобы установить и повысить пользу медиации в сфере коммерческих и деловых отношений.
Цель закона сформулирована в общих положениях, где говорится о
«развитии гармонизации социальных отношений». В законе подчёркивается обязательство медиатора соблюдать этические руководящие
принципы, установленные профессией, а также возлагается ответственность за развитие руководящих этических принципов и норм поведения в организациях, которые обеспечивают процесс медиации.
Закон содержит запреты относительно сфер, где процедура медиации не может быть использована. В частности, нельзя использовать
процедуру медиации в решении коллективных трудовых споров, а
также споров, где затрагиваются интересы и права третьих лиц, которые не участвуют в процедуре медиации. Процедура медиации также
не может быть использована, если затрагивается публичный интерес.
Законодательно установлено, что процедура медиации не применяется
к отношениям, связанным с оказанием судьёй или третейским судьёй в
ходе судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
В законе содержатся следующие основные понятия:
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• процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения;
• медиатор – независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по
существу спора;
• соглашение о применении процедуры медиации – соглашение
сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или
споров (медиативная оговорка) либо после его или их возникновения,
об урегулировании с применением процедуры медиации спора или
споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в
связи с каким-либо конкретным правоотношением;
• соглашение о проведении процедуры медиации – соглашение
сторон, с момента заключения которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, возникших между сторонами;
• медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сторонами
в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к
отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.
Также в законе содержится статья о принципах медиации, которые включают: добровольность, конфиденциальность, равноправие и
сотрудничество сторон, беспристрастность и независимость медиатора.
В случае, если стороны заключили соглашение о применении
процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения
спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд
или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока
условия этого обязательства не будут выполнены. Однако, если спор
передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут
применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения
по спору соответствующим судом или третейским судом.
Закон требует сохранять конфиденциальность всей информации,
полученной в процессе медиации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны не договорились об ином. Аналогично, медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. Медиатор также не
может раскрыть информацию, полученную от одной стороны другой
стороне, без согласия первой стороны раскрыть эту информацию. Закон также запрещает истребование от медиатора и от организации,
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осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации, информации, относящейся к процедуре медиации.
Если одна из сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации и в течение тридцати дней со
дня его направления или в течение иного указанного в предложении
разумного срока не получила согласие другой стороны на применение
процедуры медиации, такое предложение считается отклоненным.
Соглашение о проведении процедуры медиации должно содержать сведения: о предмете спора; о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации; о порядке проведения процедуры медиации; об
условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; о сроках проведения процедуры медиации.
По взаимному согласию стороны могут выбрать медиатора или
медиаторов, попросить организацию, осуществляющую деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, индивидуально порекомендовать или назначить медиатора. Медиатор, выбранный или
назначенный в соответствии с настоящей статьей, в случае наличия
или возникновения в процессе проведения процедуры медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам.
В законе сказано, что деятельность по проведению процедуры
медиации осуществляется медиатором, медиаторами как на платной,
так и на бесплатной основе, а деятельность организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, – на платной основе. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились
об ином.
Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о проведении процедуры медиации. Он может устанавливаться сторонами в соглашении о проведении процедуры медиации
путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
В правилах проведения процедуры медиации, утвержденных организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, должны быть указаны:
• виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами;
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• порядок выбора или назначения медиаторов;
• порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением
процедуры медиации;
• сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов, установленных соответствующей организацией,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации;
• порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и
обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при урегулировании отдельных
категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации.
По взаимному соглашению стороны вправе указать на самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры медиации.
Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об
ином, предложения об урегулировании спора.
Закон предусматривает, что в течение всей процедуры медиации
медиатор может встречаться и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности.
Закон требует, чтобы медиативное соглашение заключалось в
письменной форме и содержало сведения о сторонах, предмете спора,
проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные
сторонами обязательства, условия и сроки их выполнения.
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или
третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с
процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже.
Медиативное соглашение по возникшему из гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры
медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или
третейского суда, представляет собой гражданско-правовую сделку,
направленную на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского законодательства.
В законе сказано, что медиатор и стороны должны принимать
все возможные меры для того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение шестидесяти дней. Однако, в
исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора, с
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необходимостью получения дополнительной информации или документов срок проведения процедуры медиации может быть увеличен по
договоренности сторон и при согласии медиатора. В любом случае,
срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда,
не превышающего шестидесяти дней.
Законодательство определяет условия, в связи с которыми процедура медиации прекращается:
• заключение сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого соглашения; заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся
разногласиям – со дня подписания такого соглашения;
• заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры
медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в
день направления данного заявления;
• заявление в письменной форме одной, нескольких или всех
сторон, направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры
медиации – со дня получения медиатором данного заявления;
• истечение срока проведения процедуры медиации.
Закон содержит различные запреты и обязательства, регулирующие деятельность медиатора. В том числе, в законе говорится, что
деятельность медиатора не является предпринимательской. Однако,
лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять любую иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность. Также законом определено, что медиаторами
не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Медиатор не вправе: быть представителем какой-либо стороны;
оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или
иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате.
Также медиатор не вправе делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора.
Закон предусматривает, что медиаторы и организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиа-
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ции, несут ответственность перед сторонами за вред, причиненный
сторонам вследствие осуществления указанной деятельности, в порядке, установленном гражданским законодательством.
В законе перечислены следующие требования к лицу, которое
имеет право осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе:
• возраст от 25ти лет;
• высшее профессиональное образование;
• курс обучения по программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) и в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации формах в целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов и правил профессиональной
деятельности медиаторов, правил или регламентов проведения процедуры медиации.
Последний раздел посвящён формированию, роли и обязанностям саморегулируемых организаций медиаторов, создаваемых для
разработки и установления стандартов и правил профессиональной
деятельности медиаторов, а также порядка осуществления контроля за
соблюдением требований указанных стандартов и правил медиаторами, осуществляющими деятельность на профессиональной основе.
В законе представлены основные функции саморегулируемой
организации медиаторов:
• разработка и утверждение стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов;
• разработка и утверждение правил деловой и профессиональной
этики медиаторов, в том числе кодекса профессиональной этики медиаторов;
• представление интересов членов саморегулируемой организации медиаторов;
• установление и применение меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;
• разработка стандартов подготовки медиаторов.
Некоторые исследователи считают, что данный закон представляет собой попытку стандартизировать деятельность, связанную с медиацией. Медиация широко используется во многих странах в мире и
позволяет облегчить работу переполненных судов. Данный факт, безусловно, был одной из причин интереса к процедуре медиации в Рос-
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сии, а также поддержки данной процедуры. Упоминание в законе третейских судов свидетельствует о том, что медиация использовалась в
коммерческих сделках как альтернатива третейскому суду.
После вступления закона в силу, многие не были уверены в его
эффективности. Особенно те медиаторы, которые работали за пределами Москвы. Кроме того, особую неуверенность высказывали те, кто
стал медиатором незадолго до вступления закона в силу, когда их
спрашивали, готовы ли они пройти курс обучения согласно новому
законодательству, чтобы получить право быть медиатором. Однако,
были приняты соответствующие меры, чтобы те, кто прошёл обучение
непосредственно до выхода закона, могли стать медиаторами, соответствующими новому законодательству. Но немногие на сегодняшний
день востребованы для работы медиаторами.
Некоторые первоначально считали, что закон призван ограничить доступ в область медиации и сократить конкурс среди медиаторов. Было отмечено, что нигде в законе не упоминаются медиаторы,
которые до выхода закона работали в судах, а также их положение и
статус после вступления в силу нового закона.
С тех пор как закон вступил в силу, были разъяснены многие
вопросы. В том числе стало известно, что государственные исследовательские университеты будут отвечать за обучение и подготовку профессиональных медиаторов. Также было установлено, что юридические фирмы могут сопровождать процедуру медиации для клиентов,
нуждающихся в данной процедуре, обеспечивая медиаторов всем необходимым для работы в офисах фирм.
До сих пор существуют вопросы, в которых нет ясности. Например, каким образом будет осуществляться отбор медиаторов, как и
в каких случаях их будут назначать? Закон, однако, даёт достаточную
свободу и возлагает определённую ответственность на саморегулируемые организации медиаторов.
Существует мнение, что судебная власть отказывается вести дела с участием медиаторов. Некоторые судьи, используя свою власть,
подводят стороны к мировому соглашению без участия в деле медиатора. Также зафиксированы случаи, когда медиатору становится известно, что вопросы, которые он был призван урегулировать в какомлибо деле, были решены без его участия. Минусом также является то,
что оплата услуг медиатора не считается достаточной. А не использование процедуры медиации в процессе урегулирования споров обескураживает тех, кто понимает потенциал и возможности медиации.
Несмотря на трудности в реализации закона, можно сказать, что
он вызвал бурное обсуждение и повышение интереса к процедуре ме-
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диации в России. Конференция, проведённая среди будущих юристов,
показала интерес к вопросам о сущности процесса, о том, как он работает, каким образом реализуется процесс урегулирования споров и что
необходимо для того, чтобы стать медиатором. Поднимались и совсем
конкретные вопросы: кто платит медиатору и какую сумму, а также
что происходит, если одна из сторон отказывается оплачивать деятельность медиатора?
В процессе обсуждения медиации с различными специалистами
стало очевидно, что существует огромный интерес к медиации и её
потенциальному применению в стране. Сомнение остаётся лишь в том,
задержат ли существующие барьеры для реализации закона процесс
широкого внедрения процедуры медиации и её применение в России.
Перевод Смольниковой Дарьи,
студентки 4 курса специальности «Социальная работа»

М.А. Авдыев
директор НП «Сибирский Центр конфликтологии»,
г. Новосибирск
59

МЕДИАЦИЯ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В России граждане и предприниматели как правило, не располагают ни лишним временем, ни финансовыми, ни правовыми ресурсами для неравной борьбы с произволом чиновников или крупных
монополий - дешевле заплатить, чем отстаивать свои законные права.
С рациональных позиций экономической логики бизнес и граждане
выбирают более простой вариант: «заплати или проиграешь». Предугадывая такую тактику, чиновник-коррупционер чувствует себя вполне
комфортно. Президент России Дмитрий Медведев постоянно подчеркивает важность борьбы с проявлениями коррупции в нашем обществе.
По мнению автора наиболее эффективным противодействием массовому нарушению гражданских прав должно стать само гражданское
общество. Для этого имеются предпосылки: Федеральный закон (ФЗ)
от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируюмых организациях» (Закон о
СРО) и ФЗ от 27.07.2010 № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"

Авдыев М.А., 2011
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(далее Закон «О медиации»). Оба нормативных акта предполагают
активную гражданскую позицию профессиональное сообщество.
В новой России экономические споры могут быть урегулированы с помощью медиации, третейского разбирательства и др. Альтернативных методов Разрешения Споров (АРС). Но несмотря на многообещающие потенциальные возможности досудебного/внесудебного урегулирования споров (примирительные процедуры, заключение сделок,
процедура медиации с участием посредника и др. АРС) используются
крайне редко, примерно в 1% случаев. Ряд слоев общества плохо информированы о принципиальной возможностях законного разрешения
споров, чаще обращается к самосуду или криминалитету, даже в том,
случае, когда практика свидетельствует в пользу эффективности применения АРС в аналогичной конфликтной ситуации.
Ошибочно было бы сужать сферу применения посредничества
и примирительных процедур лишь до «горизонтальных» споров, поскольку в практике российского общества стороны конфликта зачастую образуют коалиции с государственными органами, их должностными лицами, а например, должностные лица гос. органов могут быть
активными участниками социального взаимодействия: заключать сделки, выдавать разрешения за плату и др. Помогает противодействовать
этому проектное управление конфликтной ситуацией.
При удачном
сочетание традиционных методов в сочетании АРС, исход проекта
слабо зависит от исхода конкретного судебного акта, но больше – от
управленческих решений и Закона. Можно проиграть конкретный судебный процесс, но выиграть конфликтную ситуацию в целом.
Необходимо использовать и др. ветви власти нашего общества
во имя торжества Закона: публикации открытых писем в массовых изданиях с доступным изложением конфликтной ситуации и последствий
неправосудного решения, обращение в квалификационные коллегии
судей, правое просвещение граждан, стимулирование их к самозащите
нарушенных прав.
Большие возможности открывает для современного общества
институт саморегулирования, профессиональной ответственности и
профессиональной этики. К сожалению в России не создано ни одного
СРО медиаторов. И это не случайно, если принимать во внимание непомерно длительный срок регистрации СРО - свыше полугода, открытый перечень требуемых документов на практике, а также достаточно
субъективные решения государственных служащих вразрез с Федеральным законодательством.
В США действуют крупномасштабные программы посредничества, которые финансируются Федеральным правительством и Штата-
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ми. Среди прочих программ медиации возглавляют список те, которые
призваны реагировать на кризисные обстоятельства, напр. Foreclosure
Mortgage, которая помогает достичь соглашения между банками и заемщиками по ипотечным кредитам. В России нет ни одной государственной программы развития института медиации. Между тем, опыт
автора с 1998 г. показал, что медиация востребована именно в период
экономических кризисов. На практике встречается не поддержка, а
противодействие и непонимание со стороны государственных органов
по вопросу развития медиации в России.
По мнению автора, институт посредничества способен удовлетворить запросы на более качественное урегулирование конфликтов
общества, в более широком спектре, чем это позволяет судебная система. Профессиональный посредник, по мысли автора, занимает положение менеджера – эксперта по конфликтным ситуациям, который,
управляет эволюцией конфликта, используя опыт аналогичных проектов, формируя реалистичные представления у сторон о конфликтной
ситуации. Профессиональный посредник защищает интересы слабой
стороны конфликта, явно идентифицирует недобросовестные приемы
и блокирует их при помощи описанных выше методов.
Интернет коммуникации, технологии обработки данных «в облаках» (электронное голосование и «облачная демократия» позволяют) обратиться к обществу напрямую по волнующим резонансным
судебным процессы, которые сначала представляются совершенно
рутинными с правовых позиций, но имеют важные социальные последствия. Вместе с тем, на этапе заключения мирового или медиативного соглашения, профессиональный посредник занимает нейтральную позицию по сторонам спора, подобно медиатору, поскольку сделка, заключенная сторонами добровольно, без принуждения с позиции
этики и Coopetition подхода (Cooperation + Competition) представляет
для всех сторон спора большую ценность, как правило исполняется
сторонами добровольно и имеет синергийный потенциал. В этой ситуации работают все принципы уже хорошо зарекомендовавшей себя
медиации. Профессиональные посредники и организации, содействующие процедурам медиации, могут предлагать т. н. «гибридную услугу», включающую правозащитную деятельность и медиацию, разделяя роли и зоны ответственности специалистов. Если правозащитная
деятельность предполагает состязательный подход, медиация — интеграционный, а сочетание обоих позволяет урегулировать более широкий касс социальных конфликтов в современной России.
M.A. Avdyev
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Director Siberiam Center of Conflictology
Non profit Organization
MEDIATION AND HUMAN RIGHTS IN MODERN RUSSIA
The work of mediation and defense of Human Right are normal
practice in modern Russia because of disfunctions of the numerous of social
institution including courts, bureaucracy, non-ethic actions of compartments
and so on. In many cases there are not punishment for breaking the law and
Constitution.
In this situation is it possible mediator' s work as neutral and confident figure in civil conflict?
Н.Н.Акатьева
руководитель отдела «Муниципальная служба примирения»
МОУ «Центр диагностики и консультирования» города Кунгура,
ведущий восстановительных программ,
г.Кунгур, Пермский край
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ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОТВЕТСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКА
Развитие ответственной позиции подростка является одной из
основных целей при работе с ситуацией правонарушения, рассмотрим
вопрос о том, каким образом участие подростка в программе восстановительного правосудия помогает ему формировать новое отношение к
своим поступкам и новое поведение. Итак, что значит « нести ответственность?». « Отвечать за свои поступки» - эти слова мы слышим настолько часто, что перестаем понимать их смысл (А.В.Тихомирова
«Организация и проведение программ восстановительного правосудия», с.100).Первое, что надо сделать – развести понятия - уголовная
ответственность и человеческая ответственность. Если обратиться к
Х.Зеру (Зер Х. Восстановительное правосудие, с.35), мы сталкиваемся
с термином «подлинная ответственность - осознанное и активное отношение и поведение, включающее практические шаги по компенсации и заглаживанию вреда от последствий собственного поведения Мы
будем придерживаться именного такого смысла слова «ответственАкатьева Н.Н., 2011
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ность»- это осознанная готовность человека взять на себя обязательство по изменению ситуации. Быть ответственным - это не только внутреннее свойство личности, но также качество или способность, которые могут быть проявлены только в социальных связях человека, в его
отношениях с другими людьми. Но это все про ответственность человека в принципе, а как быть, если человек ещё не взрослый? Ведь даже
в нашем сознании граница между ребенком и взрослым во многом определяется именно его способностью нести ответственность. Часто мы
ставим знак равенства между понятиями «взрослое отношение» и «
ответственное отношение». А как же тогда мы можем говорить о применении восстановительных процедур к подростку, если в них главноевзять ответственность, а он еще не умеет ее брать? Основная ценность
восстановительного правосудия с точки зрения воспитания человека
заключаются в том, что они создают условия для освоения подростком
ответственного поведения, то есть помогают ему взрослеть.
Существуют несколько важных моментов в формировании ответственности у подростков: у подростка происходит « социальное
рождение, подросток отбирает у родителей право отвечать за свою
жизнь; второй важный момент- подросток сам начинает строить свои
отношения с миром по новым правилам и нормам. Даже если он не
хочет или не умеет брать на себя ответственность - социум предъявляет к нему новые требования и спрашивает с него лично, часто подросток бывает к этому не готов. Еще одно важное понятие, которое поможет разобраться в участии процессов восстановительного правосудия в
личностном развитии подростка- это понятие зоны ближайшего развития. Л.С.Выготский определял ее следующим образом - «это расстояние между уровнем его актуального развития, определенным с помощью задач, решенных самостоятельно и уровнем возможного развития,
определяемых с помощью задач, решаемых под руководством взрослых» (Л.С.Выготский, Педагогическая психология.с.399-400). Для того, чтобы поведение стало собственным, присвоенным, его нужно освоить вместе со взрослым.
Создание условий для ответственного поведения подростка в
конкретной ситуации - задача программы восстановительного правосудия. И, конечно, тот опыт, полученный подростком в процессе прохождения программы, поможет ему в дальнейшем относиться ответственно к своим поступкам.
Каким же образом участие подростка в программе помогает ему
формировать новое для себя отношение к своим поступкам и новое
поведение?

249

Во-первых, важно, что программа восстановительного правосудия (далее по тексту ВП) организуется взрослыми людьми, ведущими
программы медиаторами. Медиаторы отвечают за формирование атмосферы доверия и безопасности, ведущий имеет зону ответственности за происходящий процесс, он также контролирует процесс исполнения принятых на встрече решений. Все эти факторы снижают беспокойство подростка и позволяют ему попробовать новый способ для
себя способ действия.
Во-вторых, для подростка важно уважительное внимание
взрослых, принимающих в расчет его мнение и его чувства. Это дает
ему ощущения собственной значимости, возможность проявить себя в
новом ключе. Здесь идет работа с чувством «стыда»,здесь создается
ситуация, когда можно перейти от «клеймящего стыда» к « восстанавливающему стыду».
В-третьих, особое внимание уделяется чувствам подростка по
поводу произошедшего. У подростка есть возможность понять, каким
образом на него повлияла данная ситуация, чего он хочет по ее завершению. Он может выбрать решение, опираясь на свои настоящие чувства.
В-четвертых, идет работа с чувством вины подростка. Здесь он
освобожден от необходимости снова и снова переживать эту вину, в
Восстановительной программе предоставляется подростку понять, как
можно исправить, восстановить разрушенное, у подростка появляется
пространство для самостоятельности. Он сам совершил поступок - и он
сам решает , что он может и готов сделать для изменения ситуации.
В-пятых, письменный договор, участвующих во встрече сторон
является для подростка большой помощью, так как договор представляет собой конкретный план действий с пунктами, сроками, временем
и местом. Исходя из этого ,подростку проще структурировать свою
жизнь с тем, чтобы его побуждения не исчезли из-за его же неумения
себя организовать. В договоре может быть прописано, от кого подросток может ожидать помощи, кто будет работать с ним в зоне ближайшего развития.
В-шестых, картина исправления подростка - правонарушителя,
которую рисует ведущий восстановительной программы, описывает
подростка как взрослого, активного и ответственного субъекта, который может влиять на свою судьбу, это расширяет поле возможностей
подростка, влияет на восприятие подростком самого себя.
Все эти факторы являются шагами работы в зоне ближайшего
развития подростка. И в процессе встречи именно его ведущий является тем человеком, который помогает подростку продвигаться в этом
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пространстве. Разумеется, здесь необходимо учитывать и реальные
возможности данного конкретного подростка. Чем труднее ситуация
развития подростка, тем у него меньше ресурсов, тем большая помощь
взрослого ему нужна. Развитие ответственности как осознанного обязательства - абсолютно новая и очень трудная для подростка внутренняя работа, с которой в одиночку он справиться не способен. Поэтому
на ведущего восстановительного правосудия ложится серьёзная ответственность, необходима работа различных специалистов с подростком:
социальных работников, психологов, педагогов, врачей.
Проведение программы восстановительного правосудия - это не
взмах волшебной палочки, после которого подросток будет вести себя
ответственно. Программа восстановительного правосудия – только
пространство для развития подростка в данном направлении, и он
сможет продвинуться в нем лишь настолько, насколько он сам
хочет.
Е.С. Алдакушева
аспирант Челябинского государственного
педагогического университета,
социальный педагог МСКОУ школы №60,
г.Челябинск
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Многие из нас знают из личного и профессионального опыта,
формирование благотворных партнерских отношений часто представляет собой трудную задачу, - даже тогда, когда все цели партнеров
совпадают. Концепция формирования партнерства с молодежью предполагает значительное смещение акцентов в наших привычных отношения с молодыми людьми. Теперь они больше не клиенты, с которыми мы работаем; теперь они становятся полноценными и активными
участниками процессов планирования, реализации и оценки нашей
работы.
Настоящее партнерство подразумевает возможность каждого
партнера вносить предложения и принимать решения, а также признает
ценность вклада каждого из партнеров в общее дело.
Алдакушева Е.С., 2011
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К сожалению, мы живем в обществе, которое не дает молодым
достаточно возможностей для принятия собственных решений. Уверенность в том, что дети должны быть видимыми, но не слышимыми,
все еще типична для многих взрослых людей. Добавьте к этому частое
представление молодежи в СМИ как преступных, ленивых, эгоистичных и безразличных ко всему членов общества - и станет понятно, почему потенциал молодых совершенно не используется.
Но если дать молодежи площадку для свободного форума, Вы
обнаружите, что сегодняшние молодые люди полны энергии и идей о
том, как внести позитивные изменения в жизнь их школы, семьи, местного сообщества. Но взрослые - как общепринятые «лидеры» общества
- должны помочь создать возможности для молодых показать свои таланты и заботу об обществе.
Если эти возможности представляются только «для вида», молодые люди сразу же чувствуют это, потому что они ищут действительно
реальных путей внести свой вклад в развитие общества.
Для того чтобы быть эффективными партнерами, взрослые
должны уважать и доверять молодежи. Если взрослые действительно
готовы поделиться своей властью принятия решений с молодыми, это
означает, что они должны отказаться от своей традиционной роли,
должны скорее слушать, чем говорить, должны работать с молодежью,
а не для молодежи. Предоставление молодым полномочий по принятию решений и платформы для обмена мнениями - это способ продемонстрировать уважение к ним.
Как сформировать партнерство между взрослыми и молодежью
в школе? Что делать, когда речь идет о создании партнерства в школе в
условиях введения специальных Федеральных Государственных Образовательных Стандартах? Что нужно делать социальному педагогу?
Прежде чем начать работу над организацией детского объединения, социальному педагогу необходимо ответить на следующие вопросы:
- Как развивать соуправление в школе?
- Как правильно организовать работу в школьном коллективе?
- Как создать школьную организацию?
- С чего начать?
- Как правильно распределить обязанности?
- Как правильно распланировать работу организации?
- Какие будут результаты?
При ответе на практические вопросы необходимо ориентироваться на классификацию результатов внеурочной деятельности
учащихся в соответствии с ФГОС.
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком (П.В. Степанов, Д.В. Григорьев).
Таким образом, опираясь на данную классификацию при создании детского объединения важно планировать воспитательную работу,
учитывая 3 уровня: «знаю» – «понимаю» – «делаю».
Опираясь на классификацию уровней ФГОС «знаю» – «понимаю» – «делаю», можно определить классификацию уровней при создании детского объединения
1. Уровень воздействия (личность получает удовлетворение от
совместной деятельности, формируются активные группы).
2. Уровень взаимодействия (пробуждение интересов личности к
управленческой деятельности, создание ученического и школьного
соуправления).
3. Уровень соразвития (ориентация на личность, создание целостной социально-интегративной модели соуправления).
Таким образом, можно построить следующую линию:
«воздействуем» – «взаимодействуем» – «развиваемся».
Можно сделать вывод, социально-педагогическая деятельность в
организации работы детского объединения в условиях введения
СФГОС важно учитывать: особенности обновления содержания воспитания; классификацию результатов внеурочной деятельности учащихся
в соответствии с ФГОС; инновационный подход к партнерским отношениям взрослых с молодежью; личностно-ориентированный подход;
концептуальную особенность; философско-мировоззренческие основы;
условия создания ситуации успеха; деятельностный характер работы
объединения; условия взаимодействия с социальными субъектами;
условия создания проблемных ситуаций.
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То, как будет развиваться детский коллектив, зависит от нас
взрослых. Условия, какие мы создаем в школе, сказываются на общем
развитии ребят. Очень большую роль играет среда, в которой воспитывается человек. И хотелось бы, чтобы альтернативой для атмосферы, в
которой растут дети в неблагополучных семьях, стала атмосфера в нашей школе. Равно, как поддержкой и опорой атмосфера в семьях благополучных.
E.S. Aldakusheva
post-graduate student of the Chelyabinsk state pedagogical university,
social pedagogue of school №60 cities of Chelyabinsk
SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES
OF THE ASSOCIATION OF THE CHILDREN
IN THE ADMINISTRATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARDS
In a modern democratic society there is a main point of refusal of dictatorship in pedagogics. The social teacher should organize partner relations
with children. It can be done in the organization of children's consolidation.
In the clause bases of the organization of trusting relationships with children
are specified...

Ю.Н. Бабина
педагог-психолог отдела «Муниципальная служба примирения»
МАОУ «Центр диагностики и консультирования»,
г.Кунгур, Пермский край
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРСКИМИ КОМАНДАМИ
ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ
(ОПЫТ г. КУНГУРА)
Актуальность обусловлена тем, что особой проблемой современного общества являются подростки, чью агрессию зачастую невозможно обуздать и контролировать; возможно, это объясняется тем, что
условия современной жизни не формируют разнообразный поведенческий репертуар ребенка, а дают лишь шаблоны поведения, которые
пропагандируют агрессивные формы в достижении жизненных благ.
Важно обучать подростков конструктивным формам общения, расширять их поведенческий репертуар, формировать новые навыки взаимодействия, показывая альтернативные формы решения конфликтных
ситуаций. Для разрешения конфликтных ситуаций и обучения навыкам
конструктивного общения в каждой школе создается волонтерская команда из подростков-лидеров (Школьная служба примирения).
Обучение волонтеров осуществляется в Муниципальной службе
примирения г.Кунгура по авторской программе «Ковер мира».
Цель: обучение волонтерских команд подростков для Школьных служб примирения с целью снижения правонарушений в школьной среде и организация работы по дальнейшему сотрудничеству с
обученными подростками.
Программа «Ковер мира»
Форма: 12 часовой обучающий тренинг (4 занятия по 3 часа)
Цели программы«Ковер мира» :
1. Подготовка лидеров школьных служб примирения к волонтерской деятельности в рамках восстановительных технологий;
2. Расширение поведенческого репертуара подростков – участников тренинга (личностный рост участников).
Задачи программы «Ковер мира»:
познакомить участников с особенностями восстановительных
технологий в работе с конфликтными ситуациями;
отработать алгоритм ведения примирительной программы;
сформировать у подростков навыки конструктивного взаимодействия, активную жизненную позицию, ценностные ориентации;
способствовать личностному развитию участников тренинга,
развитию рефлексивных навыков;
создать команду волонтеров ШСП каждого учебного заведения;
показать приемы (игры, техники, упражнения) работы волонтера по профилактике конфликтного поведения в школьной среде;
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способствовать снижению уровня напряжения у подростков
группы социального риска (с высоким уровнем агрессии или тревожности, склонных к нарушению поведения).
Методы и приемы обучения подростков по программе «Ковер
мира»:
• Игровые и интерактивные (сплочение, командообразование,
ментальная энергия, повышение интереса, улучшение настроения, общение, поддержка, отработка навыков) .
• Диагностические (Доминирующие стратегии конфликтного
поведения (метафорический вариант).
• Проблемные (как организовать встречу, как замолтивировать
клиента, какие.
• Моделирование ситуации (для проигрывания конфликтного
случая в рамках примирительной программы).
• Дискуссионные (Какова роль (позиция) конфликт-менеджера в
работе с конфликтом? Степень ответственности конфликт-менеджера
за разрешение ситуации сторонами?).
• Метод кейсов (разработка рабочих бланков для техник, методик, алгоритмов работы конфликт менеджера)
• Арт-терапевтические (создание конфликтного существа).
• Проблемной лекции (знакомство с восстановительными технологиями, алгоритмами, правилами, принципами ведения восстановительной программы и др.).
• Визуальные (просмотр и обсуждение видеофрагментов).
• Метафорические (работа с притчей и метафорическими смыслами слов и выражений).
• Рефлексивные (бланковые, жестовые, высказывания).
Практическая значимость:
1.
Созданы волонтерские команды из подростков-лидеров в каждой школе г.Кунгура для разрешения и предотвращения конфликтных
ситуаций в школьной среде.
2.
Разработана и реализована программа обучения волонтеров
Школьных служб примирения с целью внедрения восстановительных
технологий в образовательную среду.
3.
Снижен уровень правонарушений в школьной среде через
включение в работу волонтерских команд.
4.
Отработана профилактическая модель работы по снижению
преступности среди подростков в г.Кунгуре через реализацию активных форм работы с подростками в рамках городских акций и мероприятий, реализуемых подростками-волонтерами.
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5.
Проанализированы результаты работы волонтеров ШСП за 2
года в г.Кунгуре.
6.
Подобраны альтернативные формы работы с волонтерами
ШСП в г.Кунгуре.
7.
Простроены перспективы развития волонтерского движения в
рамках ШСП в г.Кунгуре.
8.
В Муниципальной службе примирения г.Кунгура создана система работы с волонтерами, прошедшими обучение восстановительным технологиям и желающими обучиться: она включает индивидуальную, групповую, массовую работу, а также обучение педагогического состава школ города.
Результаты:
1. Обучены волонтерские команды для всех школ города Кунгура
(обучение прошли 173 подростка).
2. Интерес к обучению подростков и руководителей школьных
служб примирения – в течение двух лет велось обучение новых групп,
которые вливались в состав ШСП, а также проводились новые занятия
для уже обученных лидеров и команд волонтеров.
3. Подростки сами ведут примирительные программы в своих
учебных заведениях (за 2 года волонтерами в школах проведены 23
программы с положительным результатом – примирение сторон).
4. Лидеры школьных служб примирения проводят PR – акции в
своих учебных заведениях.
5. Волонтеры участвуют в муниципальных и краевых конкурсах
по восстановительным технологиям.
6. Активное участие волонтерских команд в общегородских мероприятиях, акциях, больших психологических играх, слетах, форумах,
конференциях.
7. Участие команды волонтеров школ г.Кунгура в краевом лагере
лидеров ШСП.
8. Подростки группы социального риска, прошедшие обучение
по программе, не являются участниками конфликтных ситуаций в
школе и не дают повторных правонарушений (по данным КДНиЗП
отмечен единственный случай).
9. Материалы о деятельности волонтерских команд Кунгура публикуются в СМИ, на сайтах Интернета.
М.Б. Бычкова
социальный педагог службы экстренной социально-психологической
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помощи, руководитель МСП МОУ «ПМС Центр» г. Перми
ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ С СЕМЬЁЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Служба экстренной социально-психологической помощи МОУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми была
создана в 2009 году как городская кризисная служба в рамках реализации проекта «Создание межведомственной службы экстренной социально-психологической помощи детям и подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации». Под кризисной ситуацией понимают
состояния, которые могут оказать негативное влияние на психическое
и физическое здоровье ребёнка, а также нанести серьёзный вред его
развитию.
С января 2010 года служба реорганизована в подразделение экстренной социально-психологической помощи (далее – ЭСПП) МОУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми. Основная цель службы ЭСПП – организация психолого-педагогической и
медико-социальной поддержки ребёнка и его семьи в трудных (кризисных) жизненных ситуациях.
Задачи службы:
оказание экстренной очной индивидуально ориентированной
социально-психологической помощи несовершеннолетним жителям
города Перми в ситуациях угрозы жизни и здоровью ребёнка (в ситуации риска суицидального поведения, переживания последствий насилия и жестокого обращения, острой психологической травмы);
коррекция
последствий
нарушения
социальнопсихологической адаптации ребёнка, связанных с конфликтными и
противоправными ситуациями;
оказание помощи общеобразовательным учреждениям по социально-психологическому сопровождению детей, оказавшихся в
чрезвычайной или кризисной ситуации;
профилактика деструктивного поведения детей и подростков.
До сентября 2010 года в подразделении работало четыре специалиста – два психолога и два социальных педагога. Анализ деятельности службы за 2009-2010 учебный год выявил следующие проблемы:
увеличилось количество обращений в службу ЭСПП по поводу
массовых школьных конфликтов, в которых участвовало более 10 человек;
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возросло количество семей, состоящих на сопровождении, в
которых в процессе работы выявились сложные межличностные конфликты (ученик-учитель-родитель).
С сентября 2010 года в состав службы вошёл автор как специалист, прошедший обучение по проведению восстановительных программ, и были внесены изменения в Положение о службе. За период с
сентября 2010 года по сентябрь 2011 года автором было проведено десять восстановительных программ с клиентами службы. Из них семь
закончились с положительным результатом (в трёх случаях программа
не была проведена полностью, так как одна из сторон отказалась участвовать в программе).
Интересен успешный опыт проведения автором как ведущей трёх «комплексных» (термин предложен мною) восстановительных программ, состоящих из программы примирения в семье (ребёнокродитель) и программы примирения не между родственниками (учитель-ученик), причём одной из сторон в обеих программах является
один и тот же ребёнок. Все три семьи состояли на сопровождении в
службе ЭСПП, и параллельно с восстановительными программами с
ними проводилась программа реабилитации. Во всех трёх случаях программа реабилитации семьи имела положительный результат, на который не в последнюю очередь повлияло проведение восстановительных
программ. Психологи службы отметили, что после проведения восстановительной программы у семьи повышалась мотивация к работе со
специалистами, к изменениям в семье, уверенность в собственных силах для разрешения ситуации.
Описание восстановительной программы с одним несовершеннолетним приводится ниже (фамилии и имена участников программ
изменены).
Информация о ситуации. Администрация школы обратилась в
службу ЭСПП с запросом об оказании экстренной социальнопсихологической помощи семье ученика 7 класса Кирилла С.. Мальчик пропускает уроки, не выполняет домашние задания, конфликтует с
социальным педагогам и одноклассниками в школе, и с мамой и отчимом в семье. Конфликтная ситуация в семье связана с тем, что отчим
Кирилла в состоянии алкогольного опьянения избивал Кирилла и маму
мальчика, Елену Раисовну. Елена Раисовна сначала подала в суд на
отчима, где мальчик выступал свидетелем. На момент обращения в
службу Кирилл жил с бабушкой. Мама жила отдельно с младшей дочерью и отчимом мальчика. Отчим Кирилла является биологическим отцом девочки.
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Семья была поставлена на сопровождение, на консилиуме специалисты разработали программу реабилитационных мероприятий.
Психолог проконсультировала Елену Раисовну, провела курс реабилитационных занятий с Кириллом. При рассмотрении на следующем консилиуме промежуточных результатов работы с семьёй и обсуждении
вопроса коррекции программы психолог предложила включить в неё
восстановительную программу с целью разрешения конфликтной ситуации в школе между Кириллом и социальным педагогом.
Программа «Учитель – ученик».
Фабула конфликтной ситуации. Кирилл при свидетелях нецензурно высказывался в адрес социального педагога школы Натальи
Ивановны, которая допустила утечку конфиденциальной информации
о конфликтной ситуации в семье Кирилла среди одноклассников
мальчика и в разговорах с родителями одноклассников и друзей мальчика отрицательно отзывалась о его поведении. Мать Кирилла вместе с
мальчиком вызывали на Совет профилактики и на беседу к директору
школы с целью повлиять на сына.
В данном случае невозможно определённо сказать кто «обидчик», а кто «жертва», поэтому, соблюдая принцип нейтральности ведущего, при описании случая стороны будут просто «Кирилл» и «социальный педагог Наталья Ивановна».
Этап «Телефонные звонки сторонам». Ведущая восстановительных программ созвонилась с мамой Кирилла и с Кириллом, рассказала о восстановительной программе, как возможности разрешения
ситуации в школе. Елена Раисовна дала согласие на участие Кирилла в
программе. Подросток тоже дал согласие на участие в программе. Ведущая созвонилась с социальным педагогом Натальей Ивановной. Она
тоже дала согласие на участие в программе. Было определено время
предварительных встреч с Натальей Ивановной и Кириллом.
Этап «Предварительная встреча с Натальей Ивановной».
Наталья Ивановна проговорила свои чувства (обиду, негодование),
потребности в уважении и поддержании авторитета в школе, высказала
опасение в целесообразности своего участия в программе. В то же время, педагог выразила желание встретиться с Кириллом и разрешить
ситуацию. Её беспокоило отношение Кирилла к учёбе и требованиям
школы по поводу ношения школьной формы.
Этап «Предварительная встреча с Кириллом».
1. Кирилл на встречу не явился, на телефонные звонки в течение
недели не отвечал. Ведущая позвонила маме Кирилла. Мама мальчика
сообщила, что он болеет. Ведущая перезвонила Кириллу через неделю
и договорилась о дате предварительной встречи.
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2. Кирилл на встречу пришёл, проговорил своё видение ситуации, свои чувства (злость, обиду) и потребности в сохранении дружбы
с некоторыми учениками школы и уважении со стороны родителей его
друзей. Подросток выразил готовность извиниться перед Натальей
Ивановной за нецензурные выражения в её адрес, высказал свои предложения по изменению ситуации. Дал согласие на участие в примирительной встрече.
Этап «Вторая предварительная встреча с Натальей Ивановной». Наталья Ивановна проинформирована о предложениях Кирилла
по разрешению ситуации. Высказала согласие с некоторыми предложениями Кирилла и готовность их выполнить. Проговорила ведущему
свои предложения по изменению ситуации. Наталья Ивановна сообщила, что она считает нецелесообразным проводить примирительную
встречу и предложила самостоятельно встретиться с Кириллом и разрешить ситуацию.
Этап «Вторая предварительная встреча с Кириллом». Ведущая созвонилась с Кириллом и пригласила на вторую предварительную встречу. Подросток проговорил, что не может прийти на встречу,
так как после уроков он остаётся в школе и сдаёт пропущенный материал. Ведущая проинформировала его о предложениях социального
педагога. Кирилл высказал согласие с предложениями педагога и готовность выполнить их.
Этап «Контрольный звонок сторонам». Стороны выполняют
свои договорённости. Кирилл извинился перед Натальей Ивановной,
сдал все долги по учёбе и старается не пропускать занятия. Наталья
Ивановна извинилась перед Кириллом за непреднамеренное разглашение информации о его семье, и сообщила, что не вмешивается в отношения Кирилла с его друзьями и их родителями.
Через неделю после окончания программы к ведущему обратилась мама Кирилла с просьбой провести программу примирения в семье между ней и сыном, так как она чувствует необходимость восстановить нормальные отношения с сыном, нарушенные после суда и
конфликта с отчимом. Кирилл дал согласие на участие в программе.
Были проведены предварительные встречи со сторонами. Елена
Раисовна и Кирилл высказали своё видение сложившейся конфликтной
ситуации. Мама и сын проговорили варианты разрешений ситуаций,
связанных со школой и отчимом, правила взаимодействия друг с другом в будущем (часы общения, степень контроля Кирилла со стороны
матери, место проживания Кирилла и условия проживания в семье).
Был заключён устный договор. Через месяц ведущая позвонила маме
мальчика и Кириллу. Стороны выполняют свои договорённости. Си-
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туация в семье нормализовалась. После завершения реабилитационной
программы семья была снята с сопровождения.
Л.М.Галимова
учитель высшей категории,
СОШ№143 с углубленным изучением отдельных предметов,
г. Казань
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МЕТОДИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ)
Взаимодействие учителя с учащимися происходит в различных
ситуациях. Часто и отношения учителя с учениками, и межличностное
общение среди подростков сопровождаются ситуациями, носящими
конфликтный характер. Проблемы могут возникнуть и между родителем и учащимся, и часто классный руководитель оказывается втянутым
в орбиту этой проблемы.
Конфликт - столкновение пpотивоположно напpавленных целей,
интеpесов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов
взаимодействия. Конфликтная ситуация - это ситуация, в которой участники (оппоненты) отстаивают свои несовпадающие с другими цели,
интересы и объект конфликта.
Возможно ли pаботать с учащимися без конфликтных ситуаций?
Нет! Конфликтные ситуации имманентно присущи процессу обучения
и общению учителя и учащихся, родителей и детей. В то же время
конфликтная ситуация - это сигнал, звонок, набат какого-то
наpушения. Это возникшее, обнажившееся пpотивоpечие. Hе замечать
его нельзя.
Легче конфликт пpедупpедить, чем pазpешить. Задача учителя пpедупpедить возникновение конфликтной ситуации (где это возможно).
Но если пpедупpедить конфликт не удалось, то его пpидется
pазpешать. В педагогике неpазpешенные конфликты особенно опасны
как для педагогов, так и для учащихся. Разрешение конфликта - длительный пpоцесс, но пpи правильном его pазвитии воспитательный
успех вам обеспечен.
Сторонами конфликт может восприниматься по-разному. От того, насколько правильно и полно воспринимают оппоненты природу
Галимова Л.М., 2011
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конфликтной ситуации и инцидента, в очень большой степени зависит
процесс развития конфликта и его разрешение. Какие же методы разрешения конфликтов существуют? Как возможно их применять на
практике?
Попробую обратиться к своему педагогическому опыту. В настоящее время я являюсь классным руководителем 7 класса. Класс необычайно интересный – темпераментный, яркий, креативный, имеющий внутренние «подводные течения» и «водовороты». Так что над
конфликтными ситуациями размышлять приходится немало! Проанализировав пережитое за 2 с небольшим года, попробую резюмировать
свои наблюдения.
Во-первых, определим возможные зоны конфликтов в классном
коллективе:
 Между личностью и классом
 Между группами
 Между мальчиками и девочками
 Между учителем-предметником и учениками
 Между классным руководителем и учениками
 Между ребенком и родителями
 Ресурсы Интернет и переписка
Во-вторых, наметим предполагаемые пути решения конфликтов:
 Личная беседа
 Классный час или «свечка» (камерное общение, когда можно
говорить обо всем и искренне)
 Анкетирование и обсуждение его результатов
 Расширенное заседание киноклуба, клуба театралов
 Круглый стол родителей
 Школьная служба примирения
 Малый педсовет
 Школьный психолог
Рассмотрим каждый вариант конфликтной ситуации по отдельности.
1.Между личностью и классом
Варианты конфликта:
 Неприятие ребенка с ограниченными возможностями
 Неприятие ребенка, имеющего успехи в учебе
 Конфликты с новенькой ученицей
Пути решения:
 Личный пример учителя («рука помощи» отвергнутому ребенку, поручение важного дела )
 Тематический классный час
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 Расширенный показ и обсуждение х/ф (например, «Чучело»,
«Доживем до понедельника», «Общество мертвых поэтов» и др.)
 Круглый стол родителей
 Личная беседа
 Беседа с психологом
 Школьная служба примирения – работа медиатора
2.Конфликты между группами:
Варианты конфликта:
 Между 2 группами девочек в борьбе за лидерство
Пути решения:
 Участие в едином творческом деле (перераспределение активности)
 Круглый стол родителей
 Личная беседа
 Школьная служба примирения
3.Между учителем и учеником (ами):
Варианты конфликтов:
 Невыполнение домашних заданий учениками
 Личная неприязнь между учителем и учеником (ами)
Пути решения:
 Назначение «консультантов» (помощь в объяснении, совместное выполнение д/з)
 Личная беседа
 Работа примирительной комиссии
 Родительское собрание
4. Конфликты между родителем(ями) и учащимся:
Пути решения:
 Школьный психолог
 Школьная служба примирения
 Круглый стол родителей
 «Другая семья» («гостевание» в другой семье, общение с чужой мамой)
Ресурсы интернета:
 Использование ненормативной лексики в социальных сетях
 Оскорбительные послания и отзывы учащихся друг о друге
Пути решения:
 Родительский круглый стол и определение единой стратегии
поведения (не запрет, а ПРОСВЕЩЕНИЕ!)
 Личная беседа
 Личный пример
 Творческий конкурс на эскиз странички в интернете
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Конечно, у каждого педагога есть свои пути разрешения конфликтных ситуаций. Я поделилась своим опытом. Большую помощь
оказывает в работе школьная служба примирения «Лучи добра». Работа медиаторов – благородная миссия, помогающая не превратить конфликт в Гордиев узел, а решить проблему ДО критической точки кипения. Интересными мне кажутся и направления работы киноклуба,
родительского круглого стола.
Самая большая похвала после моих усилий – это запись одной
ученицы в анкете: Счастье, когда твой класс – как одна большая
семья!
Galimova L.M.
teacher of higher category,
Secondary school №143,
Kazan, Republic of Tatarstan
METHODS OF SOLVING CONFLICTS IN THE CLASSROOM
Interaction of a teacher and students is often accompanied by conflict situations. What ways of solving such challenging situations exist?
How can we apply them in practice?

Ю.В. Гольцева
социальный педагог МАОУ ДОД «ЦВР «Дзержинец»,
г. Тюмень
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МЕДИАЦИЯ КАК МЕТОД
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРУППЫ РИСКА
В динамично развивающемся мире личность неизбежно вступает в разнообразные взаимодействия с другими членами социума.
Вполне вероятны ситуации, когда интересы одной личности противоГольцева Ю.В., 2011
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речат или взаимно исключают интересы другой. В результате возникают конфликтные ситуации. Медиация является одним из наиболее
конструктивных методов урегулирования конфликтов. Медиация (посредничество) — это форма разрешения конфликта с участием третьей
нейтральной стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору (Н. С.Шатихина, 2004).
Медиация находит широкое применение в различных видах социально-ориентированной деятельности: образовании, банковской и
страховой сфере, межкультурных конфликтах и других. В современной литературе процедура посредничества рассматривается как деятельность, осуществляемая между человеком и социальными учреждениями, которые могут оказать ему помощь в решении его проблем,
либо как деятельность по оказанию помощи в принятии компромиссных решений в ситуациях, связанных с производственными, коммерческими проблемами. Наименее изучен вопрос применения в посреднической деятельности примирительных процедур при разрешении
школьных, семейных и бытовых конфликтов докриминогенного и
криминогенного характера с участием несовершеннолетних. А также
недостаточно использование примирительных процедур на практике
при решении данных конфликтов. Посредничество при разрешении
конфликтов, возникающих у подростков, имеет исключительную важность в профилактике девиантного поведения среди них, в особенности
это касается категории несовершеннолетних группы риска. Во-первых,
ряд авторов (К.Е.Игошев, Д.И.Фельдштейн, С.Д.Арзуманян и др.) отмечают, что несовершеннолетним свойственны конфликты их влечений с существующими понятиями, обусловленные слабым развитием
волевых процессов и невоспитанностью нравственных чувств. Вовторых, у подростков не выработаны навыки конструктивного решения
возникающих конфликтных ситуаций. Вполне вероятно совершение
ими антиобщественных действий (правонарушений, преступлений) при
попытках решить возникшие конфликты. В-третьих, реакция общества
на данные способы решения сложных ситуаций носит обвинительнокарательный характер. Существующая система наказания не позволяет
подростку-нарушителю понять чувства того, кому он нанёс ущерб,
почувствовать личную ответственность за свои действия, пытаясь загладить причинённый вред самостоятельно. Как следствие, подростки
совершают повторные противозаконные действия.
Таким образом, при осознании важности внедрения в практику
профилактической работы с подростками группы риска метода посредничества как неотъемлемого условия эффективности данной работы теоретически и практически недостаточно разработан вопрос о

266

формах, способах организации процесса медиации применительно к
урегулированию конфликтных ситуаций с участием данной категории
несовершеннолетних.
В литературе освещены различные подходы к медиации (трансформативная, экосистемная, оценочная, нарративная медиация и др.),
отличающиеся целями, задачами процесса медиации, степенью участия
медиатора в процессе примирения. Общими для подходов являются:
состав участников, стадии медиации, принципы проведения примирительных встреч. В процессе медиации задействованы три участника:
обидчик, жертва, или потерпевший, и медиатор. Условно можно выделить 6 стадий процедуры посредничества.
1. Представление сторонам правил взаимодействия.
2. Выслушивание позиций обидчика и потерпевшего.
3. Поиск вариантов решения.
4. Выбор оптимального с точки зрения и обидчика, и потерпевшего решения. Заключение соглашения.
5. Разговор о возможностях предупреждения конфликтов в будущем между сторонами.
6. Закрытие процедуры.
Медиация базируется на принципах добровольности участия
сторон; нейтральности медиатора по отношению к участникам конфликта; равноправии сторон; конфиденциальности.
Охарактеризуем восстановительный подход к медиации, т.к.
именно он широко и эффективно применяется в разрешении конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних. Практическим
воплощением подхода является восстановительное правосудие. В рамках подхода правонарушение понимается как отсутствие у нарушителя
навыков конструктивного разрешения субъективно значимой сложной
ситуации (Х.Зер, 1998). Основой восстановительной медиации является организация диалога между сторонами, которая даёт им возможность лучше узнать и понять друг друга. «Образно говоря, медиатор
строит лестницу, шагая по которой, люди узнают всё больше…друг о
друге, и это знание помогает им справиться с ситуацией»
(Р.Р.Максудов, 2009). Важными ступеньками этой лестницы являются:
1. Понимание своих чувств, состояний и оснований действия;
2. Понимание чувств, состояний и оснований действия другого
человека (других людей);
3. Осознание последствий ситуации для себя и других людей;
4. Восстановительные действия, позволяющие исправить последствия конфликтной ситуации и изменить отношение друг к другу;
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5. Ответственность за изменение ситуации, совместный поиск
решения и его реализацию. Стороны могут заключить соглашение или
примирительный договор, согласно которому будут обязаны следовать
принятым в процессе медиации решениям.
Выделяется несколько форм восстановительной медиации: программа примирения, семейная конференция, «круг забот», челночная
медиация и др.
Следствием внедрения элементов восстановительного подхода в
практику реабилитационно-профилактической работы с девиантными
подростками на базе Центра внешкольной работы «Дзержинец» стала
разработка концепции «педагогического посредничества в конфликтной ситуации» (Т.С.Овчинникова, 2007). Педагогическое посредничество определяется как процесс взаимодействия педагога и участников
конфликтной ситуации (нарушителя, жертвы) с привлечением членов
их семей и значимых близких, в результате которого создаются условия для побуждения подростка-нарушителя к поиску выхода из сложной ситуации и принятию решения о самостоятельной деятельности по
компенсации нанесённого жертве ущерба.
С 2005 г. в ЦВР «Дзержинец» функционирует Служба примирения, основанная на концепции педагогического посредничества. Низкий процент рецидивов правонарушений подростков, принявших участие в примирительных процедурах, свидетельствует о действенности
восстановительной медиации в плане профилактики девиантного поведения. Специалисты службы готовы осуществлять посредническую
деятельность для разрешения различных видов конфликтов, в которых
задействованы несовершеннолетние. Осуществление данной деятельности, её совершенствование позволит обеспечить эффективность
осуществляемой профилактической работы с девиантными подростками в будущем.
Goltseva J.V.
the social teacher of “Dzerzhinets” centre
MEDIATION AS A METHOD OF REHABILITATION AND
PREVENTIVE WORK WITH JUVENILES OF RISK GROUPS
Mediation is one of the most constructive methods of conflict resolution. It is widely used in various types of community-oriented activities. The
question of mediation’s use in the resolution of school, family and domestic
conflicts involving juveniles is insufficiently studied. Despite the fact that
the mediation of conflicts involving adolescents has got a great importance
in the prevention of deviant behavior among them.
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С.А. Егорова
социальный педагог,
МОУ «Центр Психолого-медико-социального сопровождения»,
г.Пермь
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РОЛЬ ПИСЕМ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
В ПРОГРАММАХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ
ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ
«… Я хотел извиниться за то, что я совершил против тебя. Я
знаю, ты думаешь, я просто преступник и то, что я не заслуживаю
прощения. Я понимаю тебя…» (выдержка из письма Василия Игорю ).
В данных материалах мы представляем одну из программ по заглаживанию вреда. Ее отличительной особенностью является тот факт,
что несовершеннолетние правонарушители решили написать письма
потерпевшим, родители которых отказались от участия своих детей в
программе. На тот момент для подростков было важно, чтобы те, кому
они причинили вред, услышали их, поняли и смогли простить.
В соответствии со стандартами проведения восстановительных
программ после получения заявки из суда с несовершеннолетними
правонарушителями (Василий и Вадим, в возрасте 17 лет) состоялась
предварительная встреча, в ходе которой они рассказали ведущему о
том, что с ними произошло.
Со слов подростков, идею о краже телефонов им подсказали
друзья из училища. На тот момент, мысль достать «легкие деньги»
показалась им привлекательной, о последствиях они не задумывались,
и друзья утверждали, что их не поймают. Василий и Вадим разработали план совместных действий.
В один из дней Вадим и Василий после занятий в училище пошли в парк. Они увидели подростка (Игорь, 13 лет) и решили, что заберут у него телефон. Василий поставил подножку, Игорь упал, в это
время Вадим смотрел, не проходит ли кто рядом. Василий не сильно (с
его слов) пнул подростка, и потребовал отдать ему телефон, иначе его
побьют. «…если ты думаешь, что я хотел украсть телефон именно у
тебя то это не так… Не думай, что в ту минуту мне было хорошо и

Егорова С.А., 2011
По этическим соображениям имена всех участников конфликта изменены
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спокойно на душе. Я тоже боялся. Просто я не мог осознать того,
что я делал…» (выдержка из письма Василия Игорю)
Телефон, украденный у Игоря, они продали на рынке, а деньги
поделили поровну и потратили на себя и подарки девушкам.
Через пять дней, ребята решили повторить свои действия. В
этот раз их жертвой стал Максим (17 лет).
Так как у них всё получалось легко, то чувство безнаказанности
у Василия и Вадима росло. Со слов ребят о том, что дальше было с
потерпевшими, они старались не думать.
Спустя несколько дней Василий и Вадим решились повторить
хищение телефона. В это раз похитить сотовый у них не получилось,
так как подростку (Алексей, 13 лет) удалось сбежать от них. На тот
момент ребята оценили его поступок как положительный. «…Лёша,
ты держался молодцом, правильно сделал что убежал. Прости за
причиненную тебе боль… Никогда не попадай в такую ситуацию как я,
то есть не приступай закон…» (выдержка из письма Вадима Алексею).
Совершенно неожиданно для них они оказались поваленными
на землю сотрудниками полиции. Когда они ехали в отделение, со слов
ребят, они начали понимать серьёзность происходящего, им стало
страшно за себя и за то, что их родители узнают, чем они занимались.
«…Но я бы хотел, чтобы ты знал, что я ощущал тогда, и после во
время задержания. Как это страшно когда на тебя надевают наручники, а потом увозят в закрытом кузове в изолятор. Как страшно
сидеть в камере с преступником, для которого это уже обычное дело.
Сидеть и думать: а выпустят ли меня завтра, или я останусь здесь, в
этой камере с решёткой на окне и моя жизнь на этом закончится.
Очень тяжело думать об этом и представлять. Вспоминать родных,
друзей которых я могу долго не увидеть и рассказать им о своих чувствах…» (выдержка из письма Василия Игорю)
Василий и Вадим с их слов, осознали то, что произошло, вспомнили, какие чувства испытывали в те минуты и повторения подобного
в будущем не хотели. Со слов одного из подростков, он устроился на
подработку, чтобы компенсировать родителям их затраты в связи с
судом.
Во время беседы по телефону с ведущим программы, законные
представители потерпевших были информированы о возможности участвовать в программе, но отказались от участия своих детей. Хотя
ущерб (телефоны) были возвращены, им было важно, чтобы подростки, которые совершили преступление против их детей, понесли наказание, и осознали неправомерность своих действий. «…Да я сам сделал
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такую жизнь и в этом только моя вина, а не других людей. Я не прошу
от тебя чего-то особенного, просто хочу, чтобы ты прочитал это и
попробовал понять, что у меня тоже есть чувства, переживания.
Если сможешь, попробуй простить меня…» (выдержка из письма Василия Игорю).
Со слов мамы одного из пострадавших подростков, то, что произошло, вызвало шок, и он до настоящего времени испытывает страх,
что кто-то может на него напасть даже днем. «…В тот момент у меня
была одна цель забрать телефон и о людях, которым он принадлежит, я не думал. Я знаю, что ты чувствовал в тот момент. У меня
тоже год назад украли телефон, только это сделал друг, которому я
доверял и верил. Поэтому я отчасти понимаю, какие чувства тебя
переполняли в тот момент. Я думаю, ты поймёшь меня, и может
быть, сможешь простить. Я не задумывался об этом пока, нас не
задержали. На самом деле это страшно. Никогда не попадай такие
ситуации, чтобы не узнать то, что творится там, за воротами…»
(выдержка из письма Василия Максиму).
Когда Василий и Вадим узнали об отказе законных представителей потерпевших участвовать в программе, они расстроились, так как
им хотелось лично принести извинения за свои поступки и получить
прощение. «… Хочу попросить у вас прощение за свой поступок. Я не
думал, что так всё может получиться, очень раскаиваюсь за свои
действия…» (выдержка из письма Вадима Алексею).
Ведущим было предложено написать потерпевшим письма, в
которых они могли бы рассказать о причинах своих действий и принести извинения в письменном виде. «… Я хотел извиниться за то,
что я совершил против тебя… За время следствия у меня было время
подумать обо всём, осознать то, что я сделал и поставить себя на
твоё место. Я понял, что ты чувствовал в тот момент в те минуты.
Я хочу извиниться за то, что ты перенёс. Но я бы хотел, чтобы ты
знал, что я ощущал тогда, и после во время задержания…» (Выдержка
из Василия Игорю).
Во время написания писем, ребята сначала писали в черновиках,
чтобы собраться с мыслями. Их волновало, прочитают ли письма потерпевшие? Они хотели донести до них, что искренне раскаялись в
том, что произошло, у подростков было желание сохранить чувство
собственного достоинства. Василий и Вадим обращались за помощью
к ведущему, «С чего начать письмо, как объяснить то, что произошло?». Ведущий оперировал к тому, что ребята говорили на предварительной встрече о своих чувствах, переживаниях и потребностях.
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Подростки писали письма больше двух часов. После написания
писем ведущий восстановительной программы обзвонил потерпевших
и уточнил, согласятся ли они принять специально для них написанные
письма от обидчиков. Все согласились: одной из сторон потерпевших
письма были высланы факсом, другим занесены на дом, а сестра
третьего из потерпевших сама пришла в психологический центр за
письмами для брата.
Перед судебным заседанием, на котором по просьбе Василия и
Вадима присутствовала и ведущая программы, ребята вручили оригиналы писем лично в руки каждому потерпевшему. Подростки тут же
открыли конверты и начали читать письма. Ведущий программы через
несколько минут подошла к ним и поинтересовалась мнением ребят.
Потерпевшие сказали, что они склонны верить, что обидчики осознали
произошедшее и искренне сожалеют о том, что натворили.
Во время суда, потерпевшие сказали, что получили, прочитали
письма и простили обидчиков, от материальных претензий они отказались.
На мой взгляд, участие в этой программе помогло ребятам в
принятии ответственности за свои поступки на себя и послужило уроком на будущее. Несмотря на то, что общая встреча не состоялась,
подростки написали письма, которые сыграли большую роль в этой
ситуации.
Можно говорить о том, что написание писем имело и терапевтическую и рефлексивную функцию для ребят. «… Теперь я знаю, что
можно зарабатывать другим путём. И теперь я плачу за свой проступок… Ещё раз прошу прощения…» (выдержка из письма Вадима
Максиму). «…Оказавшись там (камере) я всё понял и раскаялся. Прошу у тебя прощения…» (выдержка из письма Василия Максиму).
S.A. Egorova
social pedagogue,
« Center of psihologo-mediko-social support»,
Perm
ROLE OF LETTERS OF OFFENDERS IN PROGRAMS OF
REGENERATIVE JUSTICE AS THE FACTOR OF CREATION
OF SAFE CONDITIONS FOR VICTIMS
In the given materials one of programs of regenerative justice is
presented. Its distinctive feature is that fact that minor offenders have
decided to write letters to the victims which parents have refused
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participation of children in the program. Article contains the description of
work of the leader occasionally and endurances from letters of offenders.
В.С. Керженцев
к.ист.н., доцент кафедры социальной работы,
Пермский государственный национальный исследовательский
университет,
г.Пермь
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ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В российском обществе все больше утверждается представление
о том, что социальный конфликт – это объективное и довольно часто
встречающееся в общественной жизни явление. Оно рассматривается
как составная часть взаимодействия людей, чем и обусловлена потребность в быстром и эффективном разрешении разнообразных конфликтных ситуаций. Одним из способов такого преодоления конфликтов является медиация, интерес к которой в последнее время заметно
растет. Этому в большой степени способствует вступивший в силу с 01
января 2011 г. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля
2010 г. № 193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее ФЗ от 27
июля 2010 г.). Закон предусматривает правовое регулирование внесудебного разрешения конфликтов с использованием посредниковмедиаторов. Медиацию можно рассматривать как альтернативный,
добровольный, конфиденциальный процесс, с помощью которого спорящие стороны находят консенсус, т.е. когда они действительно и в
равной степени удовлетворены достигнутым соглашением. Использование медиации позволяет государственной судебной системе делегировать часть своих полномочий гражданам, расширяя тем самым возможности демократии и гражданского общества.
Растущий интерес к медиации придает особую актуальность
проблеме подготовки медиаторов-профессионалов. С этой целью были
приняты Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2010 г. № 969
«О программе подготовки медиаторов», а также Приказ Министерства
образования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. № 187 г. Москва «Об
утверждении программы подготовки медиаторов». Данная программа
Керженцев В.С., 2011
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предусматривает трёхуровневую подготовку медиаторов. Первый уровень «Медиация. Базовый курс» (120 уч. час.). Лицо, прошедшее такое
обучение, получает сертификат, дающий право на профессиональную
медиаторскую деятельность. Последующее обучение на втором уровне
«Особенности применения медиации» (312 уч. час.) повышает квалификацию медиатора, что подтверждается соответствующим документом. И, наконец, те, кто прошли обучение на третьем уровне «Курс
подготовки тренеров-медиаторов» (144 уч. час.), приобретают право на
подготовку медиаторов-профессионалов. Освоение полной Программы
подготовки медиаторов может быть осуществлено в течение пяти лет.
Следовательно, исполнять обязанности медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие высшее
профессиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов (п.1, ст.16 ФЗ от 27 июля 2010 г.).
Существуют разные точки зрения на то, какое базовое образование будет лучшим для осуществления деятельности медиатора. Чаще
всего называются профессии юристов и психологов. На наш взгляд, к
указанным претендентам на исполнение обязанностей медиатора нужно добавить представителей иных гуманитарных профессий, прежде
всего, социологов (конфликтологов) и социальных работников.
Многие специалисты рассматривают медиацию как междисциплинарную область, находящуюся на стыке юриспруденции, психологии, социологии, конфликтологии и других наук, с чем нельзя не согласиться. Учитывая данное обстоятельство, можно говорить о том,
что выпускник кафедры социальной работы в процессе своего обучения получает довольно обширные знания при изучении вышеназванных дисциплин, которые входят в учебную программу. К этому следует добавить и такие дисциплины (предусмотренные программой) как:
«Психология общения», «Ювенальная юстиция», «Семейное право»,
«Психология семейных отношений», а также проведение различных
социально-психологических тренингов.
Например, студентам третьего курса дневного отделения читается учебный курс «Конфликтология в социальной работе», объём которого составляет 30 лекционных и 26 часов практических занятий. Рабочей программой курса предусмотрено изучение темы «Осуществление процедуры медиации социальным работником», при этом лекции
отведено 4 часа и 2 или 4 часа уходит на практическое занятие. На нем,
в частности, в процессе деловой игры студенты пытаются способом
медиации разрешить ставшие классическими конфликты, описанные в
произведениях В. Шекспира «Ромео и Джульетта», Н. Гоголя «Повесть
о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и
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ряде других. Кроме того, на занятии рассматриваются конфликты из
личной жизни студентов, конфликтные ситуации, которые произошли
во время прохождения ими производственной практики и вероятность
их преодоления с использованием медиации.
Конечно, выделенного учебного времени явно недостаточно,
чтобы основательно изучить и использовать на практике принципы
медиации. Вместе с тем, студенты, получив пусть небольшое представление о медиации, в дальнейшем могут определить свое отношение и интерес к ней как сфере будущей профессиональной деятельности. Здесь проблема будет состоять в том, как обучать основам медиации, поскольку существующая учебная программа по специальности
не предусматривает этого. Одним из возможных вариантов решения
такой задачи может стать введение специального (факультативного)
курса основ медиации, который бы включал необходимое количество
учебных часов лекций, практических занятий и тренингов. Причем,
чтение такой учебной дисциплины целесообразно осуществлять после
того, как студенты усвоят курс «Конфликтология в социальной работе», и у них будет представление о социальном конфликте и его месте
в общественной жизни. Кроме того, следует указать ещё на одну трудность, с которой столкнутся выпускники кафедры, пожелавшие заниматься профессиональной медиацией. Это их возраст, который при
завершении обучения в университете не будет соответствовать установленному законом 25-летнему возрасту. Значит, выпускнику нельзя
будет сразу же после окончания университета реализовать себя на поприще профессиональной медиации. Тогда придётся какое-то время
проявлять себя в качестве непрофессионального медиатора, приобретая дополнительные знания и практические навыки медиации. В случае
открытия на кафедре магистратуры (шестилетний срок обучения), рассматриваемая проблема будет не столь острой как для выпускника бакалавриата.
На сегодняшний день шансы реализовать себя в качестве медиатора-профессионала реальней выглядят для выпускников заочного отделения, которые в своём большинстве могут соответствовать предъявляемым ФЗ требованиям к профессиональному медиатору. В связи с
этим можно заметить, что п.2, ст.15 ФЗ от 27 июля 2010 г. позволяет
осуществлять медиацию лицам, достигшим 18-летнего возраста на непрофессиональной основе. Однако, едва ли это будет эффективно в
исполнении молодого человека, не имеющего достаточных специальных знаний и значительного собственного жизненного опыта, что несомненно потребуется в процессе медиации. Так что и здесь выпускни-
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ки-заочники имеют дополнительные преимущества в виде большего
производственно-профессионального и житейского опыта.
Таким образом, процедура медиации нацелена на поиски конструктивного разрешения разногласий, споров и столкновений. Она позволяет находить обоюдное согласие конфликтующих сторон, максимально возможно учитывая их интересы. Медиатор же способствует
достижению консенсуса так, чтобы не было проигравшей стороны.
Профессиональным медиатором является тот, кто имеет соответствующие знания, навыки, умеет их воплотить в практику и строго придерживается принципов осуществления медиации. Все эти качества
вполне могут приобрести будущие специалисты социальной работы,
которые в процессе университетского обучения получают значительный объём юридических, психологических, конфликтологических и
других необходимых медиатору знаний. Да и сама суть социальной
работы предполагает гуманные, уважительные взаимодействия с
людьми, что свойственно и деятельности медиаторов.
V.S. Kergentsev
the candidate of historical sciences,
docent of social work department,
Perm State University
FUNDAMENTALS OF MEDIATION FOR THE UNIVERSITY
GRADUATES OF THE SOCIAL WORK DEPARTMENT
The growing interest to mediation, as an alternative extra-court means
of solving the conflicts, has made it actual the training of professional mediators. During the university course of training the Social Work Department students get a considerable amount of law, psychological and conflictresolving knowledge, necessary for a mediator. This knowledge forms the
basis for a thorough study of mediation and the ways of its practical application in the course of social workers training.

С.Н. Козловская
Козловская С.Н., 2011
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к.пс.н., доцент кафедры теории и методологии социальной работы,
Российский государственный социальный университет,
г. Москва
МЕДИАЦИЯ КАК ТЕХНИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА
И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух и более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности.
Для перерастания возникшего противоречия в конфликтную ситуацию необходимы:
значимость ситуации для участников конфликтного взаимодействия;
наличие препятствия, которое воздвигает один из оппонентов
на пути к достижению целей другими участниками (даже если это
субъективное восприятие, а не реальность);
превышение личной или групповой терпимости к возникшему
препятствию хотя бы у одной из сторон.
Выделяют ряд факторов, которые порождают и усиливают степень искажения восприятия конфликтной ситуации:
состояние стресса. В значительной степени изменяет протекание психических процессов. Обычно сужает и затрудняет мышление,
упрощает восприятие;
высокий уровень негативных эмоций, как правило, ведет к
резкому увеличению искажения восприятия конфликтной ситуации.
(А.Я. Анцупов,1999);
уровень информированности участников друг о друге. Чем
меньше информации о другом имеется у оппонента, тем больше он
домысливает и «достраивает» недостающие фрагменты информации,
формируя образ конфликтной ситуации. (Н.В. Крошус, 1998);
неумение предвидеть последствия. Неспособность правильно
оценить и спрогнозировать развитие конфликта ведет к увеличению
ошибок в восприятии конфликтной ситуации. Выявлено, что только в
15% конфликтов оппоненты точно или почти точно прогнозируют развитие событий. Чем более жизненно важные мотивы и потребности
личности затрагиваются в конфликте, тем выше вероятность искажения восприятия (Г. Ковалев, 1995);
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доминирование в сознании оппонента «агрессивной концепции
среды» также предопределяет ошибочное восприятие оппонента в
конфликте (А. Дмитриев, 1998).
негативная установка на оппонента, сформировавшаяся в доконфликтный период отношений, служит своеобразным фильтром для
адекватного восприятия другого (А. Шипилов, 1999).
На результативность разрешения конфликта влияют факторы:
времени, третьей стороны, своевременности, равновесия сил, культуры, единства ценностей, опыта (примера) и отношений.
Как посредничество, так и медиация служат для выявления
спорных вопросов и выработки вариантов решений, взаимоприемлемых для участников конфликта. Обе эти процедуры предлагают сравнительно гибкие подходы, а принятые решения должны опираться на
согласие всех сторон. Роль медиатора отличается от роли посредника.
Медиация является структурированным процессом, который, как правило, ограничивается одной или несколькими сессиями. Существует
несколько различных подходов медиации: оценочный, стимулирующий и преобразующий. Оценочный подход предполагает оценку сильных и слабых аргументов каждой из сторон при обращении в суд, тогда как стимулирующий и преобразующий подходы не предполагают
этого.
Медиатор стремится помочь сторонам выработать общее понимание конфликта и действовать в направлении урегулирования спора.
Он ориентирован на достижение четких соглашений между участниками спора в том, как они будут решать конкретные вопросы. Медиатор,
будучи осведомлен о человеческих чувствах, не учитывает их, он сосредоточен на том, как люди хотели бы видеть вещи в будущем, а не на
подробном анализе прошедших событий. Медиатор контролирует процесс, но не стремится открыто влиять на участников или фактические
результаты. Медиатор, как правило, организует переговоры между
сторонами лицом к лицу, и лично присутствует при этом. Медиатор
обязан быть нейтральным, требует от обеих сторон готовности к переговорам.
Социальный работник как медиатор может использовать следующие техники вмешательства и разрешения конфликта в профессиональной деятельности:
1. Медиация, ориентированная на решение проблем (problemsolving or settlement-directed approach) направлена на изложение позиций сторонам, а уже потом на помощь им признать, что у сторон существуют общие интересы и потребности.
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2. Трансформативная медиация (transformative approach) позволяет сторонам по-новому взглянуть на происходящее и понять это
сердцем, а не только разумом. Здесь ключевыми компонентами являются слышание и слушание: именно это помогает участникам конфликта пережить некую «трансформацию» и прийти к взаимопониманию, что, в свою очередь, способствует признанию ими потребностей
друг друга и более чуткому отношению к таким потребностям.
3. Нарративная медиация (narrative approach) заключается в том,
что медиаторы и участники конфликта оказывают продолжительное
влияние друг на друга в ходе диалога, то есть сам процесс выглядит
как процесс, в ходе которого участники излагают свой взгляд на происходящее.
4. Экосистемная
или
семейно-ориентированная
медиация (ecosystemic or family-focused approach) подходит для урегулирования семейных конфликтов потому, что основной задачей в ходе разрешения подобных конфликтов является помощь семьям в преодолении
грядущих перемен и сохранении нормальных отношений с детьми и
людьми разных поколений.
5. Медиация, основанная на понимании (understanding-based
approach) направленна на осознание ответственности сторон за те решения, которые они принимают.
6. Восстановительная медиация (restorative mediation) направлена на создание условий для диалога, в процессе которого ответственность за принятые решения лежит на сторонах-участниках конфликта,
и в результате которого происходит заглаживание вреда и восстановление отношений, восстановление внутриличностных статусов участников конфликта.
7. Оценочная медиация (evaluative approach) заключается в том,
что медиатор влияет на процесс медиации, оценивая происходящее, а
при определенных обстоятельствах и оказывает влияние на результат
диалога, при необходимости предлагая свои варианты разрешения
конфликта.
Таким образом, основная задача социального работника как медиатора – не помирить стороны, а создать такие условия для сторон и
их диалога, в которых они смогут сами прийти к важному восстановительному эффекту примирения и заключению договора.
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MEDIATION AS TECHNIQUES OF INTERVENTION
AND THE RESOLUTION OF CONFLICT
IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF SOCIAL WORKERS
The social conflict is an open antagonism, collision of two and more
subjects and participants of the social interaction which reasons are incompatible requirements, interests and values. Productivity of the resolution of
conflict is influenced by factors: time, the third party, timeliness, balance of
forces, culture, unity of values, experience (example) and relations. As intermediary, and медиация serve for revealing of questions at issue and development of variants of decisions, mutually acceptable for participants of
the conflict. The social worker as can use a mediator different technicians of
intervention and the resolution of conflict in professional work.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИАЦИИ В РАБОТЕ С ЗАМЕЩАЮЩИМИ СЕМЬЯМИ
Понятие «замещающая семья» появилось в нашей стране недавно и миссия семьи в том, чтобы создать ребенку, лишенному родительского попечения, условия для развития и социализации.
В целом жизнь в замещающей семье должна способствовать
компенсации депривационных нарушений у ребенка и актуализации
личностных ресурсов для его развития и эффективного функционирования в качестве члена семьи. Из наблюдения за деятельностью приемных родителей видно, что зачастую ими используются методы и приемы воспитания, разрешения конфликтов, заимствованные в своей роКнаус Ю.А., 2011
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дительской семье. Это ведет к тому, что замещающая семья становится
не реабилитационной средой, а источником депривации для ребенка.
С целью улучшения детско-родительских отношений, разрешения конфликтов нами используется восстановительная медиация.
В Горнозаводском муниципальном районе в замещающих семьях проживает 180 детей. С начала 2010 года для эффективного разрешения конфликтов, профилактики девиантного поведения детей и подростков в замещающих семьях используются восстановительные технологии.
Взаимодействие специалистов Муниципальной службы примирения и службы социальной реабилитации осуществляется на основании договора о сотрудничестве.
Проведено обучение 10 родителей многодетных замещающих
семей основам проведения восстановительных технологий.
При определении ребенка в замещающую семью с семьей проводится программа «Круги ценностей». На встрече присутствуют
близкие родственники семьи, специалисты службы реабилитации. Каждый из участников определяет свое место и роль в воспитании ребенка. Одновременно ребенок определяет свое место в семье, знакомится с
семьей, ее ценностями.
С замещающими семьями проводятся восстановительные программы, тип которых – программа примирения в семье. Социальный
педагог инициирует проведение предварительной встречи, мотивирует
семью на участие в программе и создает условия для эффективной работы ведущего с семьей.
Восстановительная медиация использовалась для разрешения
конфликтов в замещающих семьях на разных этапах их развития (в
адаптационном периоде, стабильном и кризисном).
Интересен опыт работы по данному направлению полученный
медиатором, и сами ситуации, с которыми приходилось работать. Например, ребенок проживает в замещающей семье с раннего возраста,
начал обучаться в школе и после конфликта с одноклассниками они
рассказали ему, о том, что родитель не его кровный. Или конфликт
подростка и опекуна, когда подросток считает, что не должен выполнять обязанности по дому, так как дом не его родной, и он скоро уедет
из семьи и другие ситуации. Все эти ситуации, если с ними не работать, приводят к тому, что дети начинают, зачастую назло взрослым,
«плохо» себя вести, желая отомстить им за свою боль, обиду.
После проведения программ примирения отношения в семьях
улучшились, рассказав о своих чувствах, друг другу участники конфликта смогли обсудить возникшую ситуацию, в 2 случаях были под-
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писаны договоры. «Я и не думала, что ты (мама), так обо мне переживаешь, и поэтому не отпускаешь долго гулять», «Ты (мама), самый дорогой и близкий мне человек, я не знаю, что было бы со мной без тебя», - такие слова дети говорили своим замещающим родителям на
примирительной встрече.
Интересен опыт проведения программы «круг забот» с семьей.
В стабильную замещающую семью, где проживали родители и 3
детей, были определены еще 4 детей-сирот. Проблемы возникли на
этапе адаптации, когда детям пришлось адаптироваться к жизни в семье, к обучению в новой школе. Стали происходить конфликты между
«старыми» и «новыми» детьми в семье, в которые вмешивались замещающие родители, в результате отношения в семье накалялись и сами
с проблемой они справиться не могли.
Специалистом-ведущим было принято решение провести с
семьей программу «круг забот».
Ведущий, после ознакомления с ситуацией провел предварительные встречи с детьми, родителями, специалистами заинтересованных служб и ведомств и получил согласие на участие в программе. На
встрече присутствовали ведущий, социальный педагог центра, социальный педагог школы, где обучались дети, замещающие родители и
все дети, проживающие в семье.
В ходе встречи участники рассказали, какие у них были ожидания от жизни в семье, какие страхи они испытывали: одни при смене
места жительства, а другие при появлении новых членов семьи. После
обсуждения проблем семья приступила к поиску решений, они обсудили правила жизни в семье, составили план мероприятий, который поможет детям легче адаптироваться в семье, найти новых друзей в школе, свою помощь предложили и социальные педагоги.
В результате встречи участники рассказали, что им сегодня
удалось, открыто обсудить возникшую ситуацию, они довольны результатом совместной работы и хотят приступить к выполнению тех
мероприятий, которые запланировали.
После проведения примирительных программ дальнейшую реабилитационную работу с семьями проводят социальный педагог и психолог службы реабилитации.
Проведение восстановительных программ с замещающими
семьями позволяет активизировать и направить ресурсы семьи на решение возникшей проблемы, участникам конфликта услышать друг
друга и получить новый опыт разрешения конфликтов. Вовремя разрешенный конфликт, возможно, позволяет сохранить замещающие
семьи.
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Семьи, в работе с которыми использовалась медиация, продолжают существовать, изменился характер детско-родительских отношений, в сторону улучшения. Дети, легче идут на контакт со специалистами разных служб и ведомств, видя их заинтересованность в своей
судьбе и готовность помочь в разрешении сложившихся ситуаций.
J.A. Knaus
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PERSPECTIVES OF RESTORE MEDIATION
USAGE IN WORK WITH STEP-FAMILIES
The article describes the possibilities of restore mediation usage in
step-families based on the programmes «The circles of care» and «The
circles of values».
The article also touches the peculiarities of work with a family on the
different stages of its development: in adaptational period as well as a period
of stability or crisis.
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ЭТИКА ПОСРЕДНИЧЕСТВА.
РОЛЬ МЕДИАТОРА В КОНФЛИКТЕ
Роль конфликтов и их регулирование в современном обществе
стали столь велики, что во второй половине XX столетия выделилась
специальная область знания – «конфликтология». Большой вклад в ее
развитие внесли социология, философия, политология, этика и, конечно же, психология. При этом этика, социология и психология сформировали такой интереснейший подраздел конфликтологии, как этика
посредничества.
Что же представляет собой этика посредничества? Возникновение первых профессионально-этических кодексов относится к периоду
ремесленного разделения труда в условиях становления средневековых
цехов в XI-XII вв. Однако ряд профессий, имеющих жизненно важное
Кузнецова Е.В., 2011
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значение для всех членов общества, возникли в глубокой древности, и
поэтому такие профессионально-этические кодексы, как «Клятва Гиппократа», нравственные установления жрецов, исполнявших судебные
функции, были известны гораздо раньше. Сейчас этика определяется
как философская наука, объектом изучения которой является мораль. В
этике можно выделить два рода проблем: вопросы о том, как должен
поступать человек, и собственно теоретические вопросы о происхождении и сущности морали.
Вторая составляющая этики посредничества – посредничество.
Этика посредничества предполагает, что данный способ разрешения
конфликтов регулируется совокупностью общепринятых этических
норм и правил, диктуемых моралью. Следует сказать, что решение
споров с помощью посредника практикуется очень давно. На Руси,
например, эту миссию испокон веков выполняли старейшины – самые
мудрые люди общины. Такой способ разрешения конфликтов как посредничество однозначно можно назвать цивилизованным. Конфликтология учит, что нельзя рассматривать человеческие противоречия
только как нечто разрушительное. Конфликт имеет и позитивные
функции. Ясно одно – все ситуации, связанные с конфликтами, требуют урегулирования. Так, посредник вступает в переговоры только тогда, когда конфликт не возможно решить самостоятельно, без вмешательства третьей стороны. Управление конфликтом – это перевод его в
рациональное русло деятельности людей, осмысленное воздействие на
конфликтное поведение субъектов с целью достижения желаемых результатов; это ограничение противоборства рамками конструктивного
влияния на процесс. Управление конфликтами включает: прогнозирование конфликтов, предупреждение одних и вместе с тем стимулирование других; прекращение и подавление конфликтов; их регулирование и разрешение. Предупреждение конфликта – это деятельность, направленная на недопущение его возникновения и разрушительного
влияния на ту или иную сторону человеческих отношений. Предупреждение конфликта предполагает его прогнозирование. Прогноз – это
представление о будущем конфликте с определенной вероятностью
указания места и времени его возникновения. Научная и практическая
ценность прогноза определяется уровнем его обоснованности и достоверности. Стратегия предупреждения конфликта предусматривает
осуществление таких принципов, как своевременность действий по
предупреждению возможных коллизий, оперативность, гласность. Что
касается последнего, то следует отметить, что чем раньше возможный
конфликт станет известен общественности, тем меньше вероятность
его реального появления.
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Прекращение и подавление конфликтов – не лучшие методы их
преодоления. Они предполагают использование физической силы и
(или) очень жесткие управленческие решения посредника, поэтому в
настоящее время чаще используют понятия «регулирование» и «разрешение» конфликтов. Понятие «регулирование» следует отличать от
понятия «разрешение» конфликта. Последнее обозначает процесс устранения в первую очередь основы конфликта, его причин и предмета.
Регулирование конфликта ограничивается выделением некоторых элементов конфликтного взаимодействия и устранением либо использованием их в управлении. Регулирование – это перевод конфликта в русло
желательных для управляющей системы «правил игры», иначе говоря,
нужной схемы конфликтного взаимодействия. Важным фактором,
влияющим на результативность завершения конфликта, является участие третьей стороны в его урегулировании, или медиация.
Медиация – это специальный вид деятельности, заключающийся
в оптимизации с участием третьей стороны процесса – поиска конфликтующими сторонами решения проблемы, которое позволило бы
прекратить конфликт. В роли медиатора при урегулировании конфликта выступает, как правило, один человек, реже группа из двух-трех или
более профессионалов. В роли медиаторов могут выступать и государства, если речь идет о политических, международных конфликтах. В
современном обществе в качестве третьей стороны может выступать
официальный или неофициальный медиатор. При наличии у медиатора
нормативного статуса предполагается возможность воздействия на
оппонентов. Неофициальное медиаторство допускает признание участниками конфликта неформального авторитета медиатора, при этом у
него нормативный статус отсутствует.
В качестве официальных медиаторов могут выступать: межгосударственные организации; отдельные государства; государственные
правовые институты; правительственные или другие государственные
комиссии; представители правоохранительных органов; руководители
предприятий; общественные организации; профессиональные конфликтологи-медиаторы.
Неофициальными медиаторами обычно становятся: известные
люди, добившиеся успехов в общественно значимой деятельности;
представители религиозных организаций; профессиональные психологи, педагоги, социальные работники; неформальные лидеры социальных групп разного уровня; старшие по возрасту; друзья, соседи, просто
свидетели конфликта.
В зависимости от степени контроля медиатора за принимаемым
решением выделяют несколько ролей третьей стороны в конфликте:
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третейский суд, арбитр, посредник, помощник, наблюдатель. У посредника роль в урегулировании конфликта наиболее нейтральная.
Обладая специальными знаниями, он обеспечивает конструктивное
обсуждение проблемы. Окончательное решение остается за оппонентами. При помощи посредника и при наличии у оппонентов навыков
обсуждения проблемы повышается эффективность неавторитарного
стиля решения конфликта. Исход конфликта зависит от власти, авторитета и роли медиатора. Посредник в конфликте может обеспечить: оказание помощи в поиске решения; содействие нормализации отношений; оказание помощи в организации общения; контроль за выполнением соглашения.
Для того чтобы действовать в качестве медиатора, необходимо
уметь принимать и признавать других людей в их проявлениях, при
этом медиатор вовсе не обязан ни разделять их мнения, ни одобрять их
поведение. Следует выделить следующие преимущества медиации:

медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спора;

при ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание процесса могут быть определены индивидуально;

медиация ориентирована не столько на конфликт, сколько на
конструктивный поиск решений;

сфера частных интересов участников полностью защищена,
поскольку процесс медиации это конфиденциальный процесс;

медиация позволяет участникам спора посмотреть в будущее и
использовать свои творческие способности.
Исходя из вышесказанного медиация, являясь процедурой, ориентированной на будущее, обеспечивает сторонам сохранение партнерских отношений, возможность продолжать совместную деятельность. Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда нужно восстановить отношения между людьми, взаимодействие которых должно
быть сохранено в будущем.

E.V. Kuznetsova
senior lecturer of social work department,
Kirov State Medical Academy
MEDIATION ETHICS. THE ROLE OF MEDIATOR IN CONFLICT
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Role conflicts and manage them in a modern society have become so
large that in the second half of XX century singled out a special area of
knowledge - "Conflict".
A large contribution to its development have sociology, philosophy,
political science, ethics, and of course, psychology. At the same ethics, sociology and psychology have formed a most interesting section of conflicts,
as the ethics of mediation.
Mediation is a procedure-oriented to the future, it is ensured by the
parties to preserve the partnership, to continue to work together. Mediation
is especially effective in those cases where you need to restore the relationship between people, interactions which must be maintained in the future.
Р.З. Мауль
педагог – психолог, ведущий восстановительных технологий
Муниципальной службы примирения,
г. Горнозаводск, Пермский край
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И РЕЦИДИВОВ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГРУППЕ РИСКА И СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Решение сложных ситуации семейного неблагополучия возможно лишь при условии осознания всеми членами семьи своей ответственности за происходящее, необходимости что-то изменить в себе, в
своих отношениях с
окружающими,
реальная
социальнопедагогическая реабилитация семьи.
Практика работы в Муниципальной службе примирения показывает, что применение процедур восстановительной технологии в системе работы позволяет решать поставленную проблему социального
сиротства эффективно, способствовать длительной и устойчивой реабилитации семей.
Элементом экстренной службы реагирования на кризисную ситуацию семьи в психологическом Центре «Созвучие» является четко
выработанный алгоритм, носящий характер интенсивной комплексной
психолого-социально-реабилитационной деятельности с учетом использования альтернативных технологий.
Специфика работы с семьей действует по схеме: в ходе консультации психолога, проведения ПМПК, телефонного консультирования,
Мауль Р.З., 2011
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встреч с классными руководителями, представителями разных ведомств, специалист определяет структуру (природу) конфликта в семье, подростковой среде и рассматривает возможность его разрешения
с точки зрения восстановительного подхода. Далее случай передается в
Муниципальную службу примирения.
Муниципальная служба примирения, как структурное подразделение Центра, функционирует более трех лет. За этот период специалистами МСП отработан механизм взаимодействия со всеми субъектами профилактики, запущена система работы с правоохранительными
органами, судом, отделением социальной реабилитации семей СОП. В
текущем году приоритетом в работе МСП является проведение восстановительных программ с несовершеннолетними правонарушителями
их, семьями, находящимися в реестре СОП.
Заявки на проведение программ примирения с семьями, состоящими в СОП, поступают в муниципальную службу из комиссии по
делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, социальной
службы реабилитации и непосредственно от специалистов Центра «Созвучие».
Специалисты МСП являются членами межведомственной локальной рабочей группы, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, где отвечают за реализацию восстановительных технологий с семьями, состоящими в СОП, представляют интересы несовершеннолетних в процессе судебного разбирательства, отчитываются
перед начальником управления образования по результатам реабилитационной работы с несовершеннолетними.
Специалист МСП активно участвует в составлении и обсуждении плана реабилитационных мероприятий с семьей, в ИПР при необходимости вносятся мероприятия МСП (проведение восстановительных программ). Ежемесячно, в отделение социальной реабилитации,
КДНиЗП направляется информация о проведенных мероприятиях с
данными семьями.
Ситуации, в решении которых специалистами МСП используются восстановительные программы в семьях, находящихся в СОП:
семейные конфликты, правонарушения несовершеннолетних, жестокое
обращение в семье, уходы из дома несовершеннолетних, возвращение
детей в кровную семью из учреждений реабилитации.
Ведущий службы примирения проводит программы по восстановлению семейных межличностных отношений, после того, как специалист социальной службы реабилитации реально оценит ситуацию в
семье и с мотивирует их на участие в восстановительной программе.
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Интересен опыт проведения программы «Круг заботы» с семьей.
Программы были реализованы при содействии субъектов профилактики, официальных представителей органов власти, и благодаря заинтересованности близких родственников ребенка в изменении семейной
ситуации. Когда семья видит, что много разных людей заинтересованы
в ее будущем, родители выражают готовность взять на себя ответственность за изменение ситуации в семье. В обоих случаях программы
имели успех и семьи были успешно реабилитированы.
С несовершеннолетними, совершившими преступления, реализованы программы примирения и программы по заглаживанию вреда.
Ведущие-психологи создают ситуацию безопасности и безоценочного
принятия, поэтому несовершеннолетние охотно соглашаются на участие в программе примирения. Подобные клиенты изначально не готовы идти на консультацию к психологу: они не имеют представления о
психологической помощи, не понимают, чем он может помочь. Положительный опыт участия в восстановительной программе позволяет
безболезненно перейти на следующий этап реабилитационной работы.
С несовершеннолетними, состоящими на учете в реестре СОП,
совершившими преступления, медиаторами проведены восстановительные программы по заявке из суда. Законные представители подростков оказали им поддержку, разделили вместе с ними ответственность
за ситуацию, не оставив их один на один с проблемой.
Следует отметить, что восстановительных подход ведущими
МСП применяется в ситуациях, когда несовершеннолетний уже осуждён. Целенаправленная деятельность по его подготовке к выходу из
мест лишения (ограничения) свободы проходит в процессе консультирования семьи и лиц ближайшего окружения. С несовершеннолетним,
который находился в Пермской воспитательной колонии и его семьей
использовался челночный метод медиации, специалист проводила работу по восстановлению утраченных семейных отношений.
На базе вечерней школы из учащихся, проживающих в семьях,
состоящих в СОП, находящихся в группе риска, была сформирована
группа. На протяжении учебного года проводилась работа по обучению учащихся основам восстановительных технологий, методам позитивного разрешения конфликтов.
В результате целенаправленной работы сократилось число конфликтов в ученической среде, улучшились детско-родительские отношения, учащиеся освоили навыки позитивного разрешения конфликтных ситуаций в семье. Учащийся, освободившийся из воспитательной
колонии, успешно адаптировался в кругу сверстников и продолжил
обучение.
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По реализации восстановительных программ повторных преступлений несовершеннолетними не совершалось. Этот факт имеет право
говорить о том, что целенаправленная деятельность в ранней профилактике совершения правонарушений и социального неблагополучия
позволяет находить более альтернативные поиски решения проблем и
использовать широкий потенциал специалистов Центра «Созвучие».
Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что опыт
работы с несовершеннолетними и их семьями с использованием восстановительной медиации позволяет оценивать важность комплексного подхода, как наиболее эффективного, способствующего оказать
своевременную и качественную организацию деятельности в реализации прав ребенка на счастливое детство.
R.Z. Maul
psychologist and teacher of psychological- medical- social centre
«Accordance»,
Gornozavodsk
THE USAGE OF RESTORATION MEDIATION TO PREVENT
THE INFRINGEMENTS OF LAW AND THEIR RELAPSES AMONG
THE TEENAGERS IN POVERTY AND FROM THE RISK GROUPS
The models of work with families and the teenagers under 18, are
given here. The models of work based on the methods of restore mediation
help the teenagers who are is a difficult lives situations.
The mediator helps the family to analyze the real circumstances and
find the solution to get out from family troubles using their own resources.

Е.Ю. Невельсон
ст. преподаватель кафедры социальной работы,
Пермский государственный национальный исследовательский
университет
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МЕДИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ ПРАКТИКА
Невельсон Е.Ю., 2011
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Медиация, в последнее время в России – очень модное слово.
Литературы на русском языке по медиации крайне мало, однако на
просторах инернета идет оживленная дискуссия о целях, технологии,
области применения и т.д., медиации. Особенно большой интерес медиация вызывает в среде профессиональных юристов. Это и понятно,
если учесть, что конфликты, споры и криминальные ситуации – это
поле деятельности специалистов, связанных с законом. Закон о медиации, принятый в июле 2010 года, с одной стороны, дает импульс к развитию медиации в России, с другой – вызывает много вопросов. Не
проясняет ситуацию и программа подготовки медиаторов, которая помещена на сайте министерства образования РФ. Хотя, в официальных
документах бывает крайне трудно или невозможно отразить смысл той
или иной практики, особенно, если не было какого-либо опыта её применения.
Вместе с тем, на сегодняшний день в России уже существует
определенный опыт в разрешении конфликтных ситуаций несудебными методами. В разных городах России, в научных и образовательных
центрах, существует практика подготовки специалистов по разрешению конфликтов. Можно говорить о формировании разных научных
школ подготовки медиаторов. В Пермском крае существует определенный опыт в применении процедур медиации в рамках восстановительного правосудия для несовершеннолетних, в мировом суде.
Однако вернемся к вопросу о смысле процедуры медиации. На
наш взгляд, медиация – это диалоговая практика, в процессе которой
происходят некоторые изменения в самих участниках конфликтной
ситуации.
Что отличает процедуру медиации от других способов разрешения конфликта? Самое существенное отличие – это активность людей, направленная на разрешение конфликта. Большую активность в
разрешении конфликта люди могут проявлять только в одном случае –
если они самостоятельно, без помощи каких-либо специалистов (посредников, адвокатов, судей и т.д.) возьмутся разрешать свой конфликт
и разрешат его.
Когда человек самостоятельно принимает решения и берет на
себя ответственность по выполнению этого решения, то это резко повышает его субъектность.
Что это значит? Это значит, что в медиации люди рассматриваются именно как люди, а не как стороны конфликта, не как физические
или юридические лица, не как объекты.
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Если рассматривать медиацию именно как социальногуманитарную практику, то в ней явно просматриваются два начала (по
аналогии с социально-гуманитарным знанием) – социальное (общественное) и гуманитарное, делающее акцент на роли человека в этой
практике.
Социальный аспект медиации широко обсуждается в литературе, интернете, в последнее время – и в научных статьях (Шамликашвили, 2009).
Много говорится о преимуществах медиации по сравнению с
другими способами разрешения конфликтов: о разгрузки судов, об
удешевлении судебных процедур, если речь идет о медиации с несовершеннолетними правонарушителями, то часто упоминается тот факт,
что при грамотном применении процедуры медиации, снижается количество повторных преступлений и т.д. Основным «индикатором», свидетельствующем и её полезности служит фактор экономии денежных
средств самих участников конфликта (в одной из статей упоминание об
этом встречается три раза – в начале, в середине и в конце текста).
Гуманитарный аспект медиации рассматривается значительно
скромнее. Обычно указывают на то, что медиация способствует повышению уровня ответственности людей, в ней участвующих, о том, что
в процессе медиации есть возможность «принять во внимание все аспекты конфликта, в том числе и его эмоциональную составляющую»
и.т.
Учитывая вышесказанное, хотелось бы остановиться подробнее
именно на гуманитарном аспекте медиации.
Когда мы с вами, как специалисты, осуществляем какую-либо
социальную практику, то вольно или невольно в нашем сознании присутствует некое представление, образ человека (чаще имплицитно, чем
явно). Этот образ может очень сильно различаться в зависимости от
профессиональной принадлежности специалиста, от наших сложившихся стереотипов, например, о человеческой природе, или об особенностях подросткового возраста.
Специалист, осуществляющий процедуру медиации, также имеет в своем сознании некий образ человека. Каков образ этого человека?
В гуманитарной парадигме (мы опираемся на опыт отечественной гуманитарной науки и гуманитарной практики) человек рассматривается, прежде всего, в своей целостности. В рамках гуманитарной
парадигмы человек рассматривается как обладающий потенциальной
способностью любить, развиваться, творить, ставить перед собой цели
и достигать их и т.д.
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Как мы рассматриваем человека, проводя процедуру медиации,
как потенциально конфликтного, или не способного самостоятельно
принимать важные решения, или глупого в силу молодости?
Это не праздные вопросы. От ответов на эти вопросы зависит, в
чем мы видим смысл процедуры медиации. А этот смысл может быть
разным. На сегодняшний день даже в странах, где процедура медиации
практикуется давно, нет единства в понимании сущности медиации и
её основных принципов, различные школы (Британская, Голландская,
Австралийская, Американская и др.) дают собственные интерпретации
и характеристики этому институту, которые зачастую не совпадают, а
иногда и противоречат друг другу. Например, в американской традиции классификации медиации, существует три её вида: традиционная,
восстановительная и оценочная. В оценочной медиации медиатор может давать оценку позициям сторон или оценивать потенциал успешности переговоров. В восстановительной медиации с несовершеннолетними, как она понимается в России и в Пермском крае, явно прослеживается воспитательный характер этой процедуры. А что каждый
из нас понимает под воспитанием?
Однако вернемся к гуманитарному аспекту медиации. Для того,
чтобы полнее уяснить себе гуманитарную сущность медиации, необходимо вспомнить, что является центральной смыслообразующей характеристикой человека. А такой характеристикой является его способ
отношения к другому человеку. Эта мысль присутствует у многих
ученых, но наиболее ярко она выражена у отечественного психолога,
философа, мыслителя С.Л.Рубинштейна: «…первейшее из первых условий жизни человека – это другой человек. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее
сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, целиком определяется тем,
к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать».
Теперь мы можем вновь вернуться к вопросу о том, что же меняется в людях в процессе процедуры медиации. Достижение договоренности, решение проблемы и даже выполнение договоренности
людьми – это только внешние поведенческие признаки, которые никак
не прояснят вопрос о сущности медиации как гуманитарной практики.
С нашей точки зрения, именно изменение способа отношения людей
друг к другу и является основным результатом медиации. Именно в
диалоговых практиках восстанавливается субъектность всех участников, «открываются новые содержания касающиеся мира, других людей
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и самих себя. А это становится основой для подлинной личной ответственности» (Карнозова, 2010, с.134).
В заключении хотелось бы отметить, что именно гуманитарный
аспект медиации имеет колоссальное значение для нашей станы, в силу
ее культурных особенностей и наличной непростой ситуации. Гуманитарный потенциал медиации в данный момент является наиболее востребованным во всем мире, о чем может свидетельствовать большой
интерес к таким ее разновидностям, как нарративная медиация или
круги примирения. Очень хотелось бы, чтобы и у нас, в Пермском
крае, медиация применялась бы именно как социально-гуманитарная
практика.
E.Y.Nevelson
senior teacher of chair of social work,
Perm state national research university
MEDIATION AS SOCIALLY-HUMANITARIAN PRACTICE
In article development problems of mediation in modern Russia are
considered. Mediation is considered as dialogue practice which allows participants of procedure to change the relation to other participant of the conflict and to a situation as a whole. By this view mediation can be explained
as the socially-humanitarian practice, allowing to restore activity the conflict
parties.

Г.А. Новикова
педагог-психолог
МОУ «Центр Психолого-медико-социального сопровождения»
г.Перми
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ,
ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Новикова Г.А., 2011
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В наш центр обратилась за помощью социальный педагог одной
из школ района. Она работала с семьей учащегося (Игорь, 14 лет) , где
скоропостижно скончалась мать. Из родственников у Игоря остались
тетя (сестра матери), отец, проживающий с новой семьей и помогающий только материально, и брат матери, с которым он практически не
поддерживал никаких отношений.
После смерти матери Игорь недолгое время прожил в семье отца, но не смог найти общий язык с его новой женой, хотя и подружился
со своим сводным младшим братом. Отношения с отцом у Игоря были
натянутыми, взаимопонимание практически утрачено. Сам по себе
подросток не был склонен к совершению правонарушений, но в связи с
неустроенностью и отсутствием эмоциональных связей в семье часто
пропадал у друзей с прежнего места жительства и уже был замечен в
совершении противоправных действий. Среди взрослых авторитетом у
подростка пользовалась тетя. Игорь неоднократно выражал свое желание жить именно в ее семье, хотя у нее недавно поменялась семейная
ситуация - она повторно вышла замуж.
Подросток обучался в 8-м классе, учебная мотивация была очень
низкая, школу он посещал лишь для общения со сверстниками или изза спортивной секции. Также он продолжал посещать спортивную секцию по месту прежнего места жительства.
Основной трудностью в работе специалистов с этой семьей стало создание благоприятных условий для проживания и дальнейшего
обучения подростка.
У Игоря был хороший контакт с социальным педагогом школы,
но она не могла найти взаимопонимания с его семьей. Тогда она решила попытаться изменить ситуацию через тетю подростка и обратилась
за психологической помощью для данной семьи в наш центр.
У меня состоялась встреча с социальным педагогом школы. В
ходе нее были оговорены основные особенности семейной ситуации
подростка, прояснены роли и отношения в семье. Также был составлен
примерный план совместных мероприятий:
- консультирование подростка по поводу его трудностей в отношениях с отцом, с учебой, потому что из-за частых прогулов ему грозил
повторный год обучения;
- встреча с тетей для прояснения ее личного отношения к создавшейся ситуации;
По этическим соображениям имена всех участников конфликта изменены
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- встреча с отцом и прояснение его ожиданий и претензий к сыну
от первого брака.
Таким образом, мы стали работать со всеми сторонами ситуации
для подготовки семейной конференции. И одним из этапов подготовки
стала медиация между подростком и тетей.
С Игорем состоялись две встречи, которые носили ознакомительный и консультационный характер. Были прояснены его ожидания
от предстоящей процедуры (семейной конференции) и, вообще, от
встреч со всеми заинтересованными лицами. Также с подростком были
отражены и отработаны его чувства и переживания по поводу отца и
мачехи. Он выразил нежелание жить в новой семье отца из-за постоянных придирок к нему мачехи и избыточных требований с её стороны и
готовность переехать к тете хоть сегодня.
Важным моментом встречи был разговор о желании самой тети
и разрешении отца. Также Игорю было предложено подумать о следующем: чего он ожидает от такой перемены в его жизни; готов ли
принять на себя часть новых обязательств и готов ли к тому, что тетя,
возможно, согласится поддерживать отношения, лишь встречаясь с
ним на неделе несколько раз и забирая его к себе на каникулы. Затем
было получено согласие Игоря на совместную встречу с ним и его тетей. Также он был проинформирован о том, что педагог-психолог намерен встретиться с его отцом и мачехой.
Я неоднократно пыталась связаться по телефону с отцом ребенка и договориться о встрече, но он, ссылаясь на занятость, обещал и
не приходил. Тогда социальный педагог пригласила отца и мачеху
подростка в школу, выяснила их отношение к ситуации и, с согласия
Игоря, озвучила его ожидания и эмоциональные переживания. В ходе
разговора стало ясно, что отец Игоря и его жена приняли факт потери
контакта с подростком, и поэтому не возражают против его переезда к
тете. Но они также выразили желание видеть Игоря, настаивали на его
регулярных визитах к ним, мотивировав тем, что в их семье растёт
младший сводный брат, который скучает по Игорю. Кроме того, отец
всё-таки хотел бы принимать больше участия в воспитании старшего
сына, а не быть лишь финансовым гарантом стабильности. Против самой тети ни отец, ни мачеха ничего не имели, но они высказали некоторые свои опасения:
- что подросток начнет ей манипулировать;
- могли возникнуть трудности в налаживании отношений между новым мужем тёти и подростком.
Затем я встретилась с тетей Игоря. Это оказалась вполне реалистично настроенная женщина. Ей, действительно, было жаль подрост-
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ка, она переживала за его дальнейшую судьбу. Она подтвердила, что
часто после тренировок он заходит к ней, а только потом едет домой.
Она рассказала, что Игорь помогает ей по хозяйству, выполняет поручения. На вопрос о том, какие у него отношения с ее нынешним мужем, она ответила, что бывает по-разному, но чаще Игорь прислушивается к мнению ее мужа, признает авторитет и выполняет его поручения и просьбы. В завершении встречи было получено ее согласие на
совместную встречу с отцом подростка и ее мужем, а также и с самим
подростком для прояснения правил, по которым они смогут взаимодействовать дальше.
Затем мною было потрачено довольно много времени на ожидание встречи с отцом подростка, но она так и не произошла. Поскольку
не состоялась встреча ведущего программы с отцом и семейная конференция не состоялась, тогда было решено снова встретиться с тетей и
подростком. Состоялось две встречи, в ходе которых между тетей и
Игорем с одной стороны, и отцом и мачехой с другой, была использована челночная медиация, прояснены их ожидания и условия, устраивающие обе стороны, а также оговорены возможности общения с семьей. Со слов социального педагога, отец дал свое заочное согласие и
разрешение на то, чтобы сын некоторое время пожил в семье тети, но с
еженедельным посещением семьи отца и проведением, как минимум,
одного выходного дня в его семье. При этом отец проговорил, что для
него очень важны успехи сына в учебе и на тренировках, а также налаживание отношений между сыном и его нынешней женой. Он также
считает себя в праве в одностороннем порядке расторгнуть договорённость, если ситуация будет меняться в худшую сторону.
Эта информация была передана тете и Игорю. Подросток хотел
как можно быстрее пройти процедуру семейной конференции по определение его дальнейшего места проживания и подписание договора,
устраивающего всех близких ему людей. Игорь не всегда во время
встречи отдавал отчет серьезности происходящего, но всё-таки в процессе проведения встречи с ним и его тетей нам удалось акцентировать
внимание Игоря на том, что каждая сторона должна что-то сделать для
разрешения создавшейся ситуации. Это было оговорено на встрече, и
Игорь согласился с этим.
В дальнейшем подросток какое-то время жил в семье тети, но,
несмотря на все оговоренные заранее условия, к концу учебного года у
него появились учебные долги, он почти не реагировал на требования
или пожелания отца, используя его лишь как материальную поддержку. Вследствие этого отец принял решение – вернуть сына в свою се-
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мью, несмотря на то, что они практически не жили вместе, пока была
жива мать подростка.
В настоящее время Игорь живет в семье отца, он закончил девять классов, поступил в училище, получает профессию, которую выбрал сам, регулярно посещает тетю. Со слов социального педагога,
открытых конфликтов с мачехой в семье больше не повторялось.
Данная ситуация разрешилась именно таким образом, скорее
всего, вследствие нескольких причин:
- психологические особенности подросткового возраста, когда с
одной стороны, хочется независимости, а с другой, - имеется острая
потребность в признании со стороны взрослого мужчины (отца);
- благодаря общению со специалистами отец пересмотрел свои
взгляды на воспитание и отношения с сыном. Ранее он считал, что раз
жил отдельно до сознательного возраста сына, то теперь ему будет
сложно найти с ним общий язык. На самом деле оказалось, что как у
сына, так и у отца проявился взаимный интерес и желание наладить
отношения друг с другом;
- несмотря на доброжелательные отношения с тетей, оставлять
Игоря в ее семье было бы не совсем разумно, т.к. он очень легко начинал манипулировать ею в своих интересах и практически не выполнял
своих договоренностей по отношению к данной семье.
Медиация в данном случае носила, скорее, челночный характер,
так как ни разу не удалось собрать членов семьи в полном составе. Были встречи либо с тетей и Игорем, либо с социальным педагогом и отцом и его женой. Психологу лишь удалось несколько раз поговорить с
отцом и мачехой по телефону. Хотя они и давали свое согласие на
встречу с психологом, в конечно итоге, встречи срывались каждый раз
по причине занятости супругов (у них свой большой бизнес). Возможной причиной подобного может служить долгое проживание отца отдельно от сына, а также его новая семья, в которой более активную
позицию занимал не он, а именно супруга.
Благодаря работе с данной семьей удалось восстановить отношения между сыном, отцом и другими родственниками, поддержать
подростка в трудный период его жизни.
G.A. Novikova
teacher-psiholog
«The Center of psihologo-mediko-social support» Perm
USING THE MEDIATION IN WORK WITH THE FAMILIES,
APPEARED IN THE DIFFICULT REALITY SITUATION
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Mediacia can have shuttle character when it is not possible to collect
all members of a family with its full complement in spite of the fact that
they agree on participation in the program. Meetings or break each time because of employment of participants, or are repeatedly transferred that, in
turn, postpones decision-making on a current situation. Besides, experts of
school can be interested in the permission of a difficult situation for the
teenager and render the intermediary help to a mediator.
Thanks to work with the given family it was possible to restore relations between the son, the father and other relatives, to support the teenager
during the difficult period of his life.
В.Л. Покровская
методист Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних г.Перми
(Краевой методический центр),
куратор муниципальных служб примирения
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Пермском крае восстановительные технологии лежат в основе
ювенальной юстиции и являются действенным методом работы в реабилитации оступившихся подростков.
За последние 8 лет распространение посредничества в деятельности специалистов социальной сферы и образования приобрело системный и масштабный (с вовлечением всех территорий края) характер.
Это направление развивается при активной поддержке правительства
Пермского края за счет средств краевой целевой программы «Семья и
дети Прикамья», муниципальных ресурсов территорий, с 2009 г. – 2010
г. - Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В систему работы вовлечены представители различных служб и
ведомств: социальной сферы, образования, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов по делам несовершеннолетних УВД, судов, закрытых учреждений для детей (Центр временного содержания несовершеннолетних преступников, воспитательные
школы, училище закрытого типа, Пермская воспитательная колония).
Покровская В.Л., 2011
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Значимым условием, повышающем эффективность распространения восстановительных технологий, является методическое сопровождение деятельности специалистов.
Эту работу с 2007 по 2011 год данную деятельность осуществлял Краевой методический центр. За обозначенный период сформировалась система мер по созданию и поддержке развития восстановительного подхода в муниципальных территориях Пермского края.
Методическое сопровождение процесса внедрения восстановительных технологий в деятельность субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних на краевом уровне заключается в следующем:
Проведение методических семинаров, курсов повышения квалификации специалистов служб и ведомств;
Разработка технологии внедрения восстановительного подхода
в деятельность различных служб и ведомств системы профилактики
правонарушений и социального сиротства; разработка пакета документов, сопровождающих деятельность служб примирения (таких как
функционал специалистов и координаторов, положение о муниципальной службе примирения, формы заявок, отчетной документации и др.);
Обучение руководителей муниципальных, школьных и социальных служб примирения, координаторов муниципальных КДНиЗП.
Подготовка специалистов ПДН ОВД, ЗУД по основами восстановительного правосудия;
Подготовка команды тренеров по обучению ведущих восстановительных технологий;
Внедрение системы супервизорского сопровождения и обучение супервизоров ведущих восстановительных программ;
Разработка и подбор учебно-методических материалов для
специалистов органов и учреждений системы профилактики правонарушений;
Проведение ежегодных межведомственных мероприятий: итоговых, проектных семинаров, краевых конференций для специалистов,
реализующих восстановительные программы, на которых рассматриваются результаты апробации внедрения восстановительных программ
в практику и планируются дальнейшие мероприятия для развития направления;
Осуществление системного методического сопровождения медиаторов (совещания руководителей муниципальных служб примирения, супервизии, стажировки, консультации специалистов);
Осуществление экспертизы качества внедрения восстановительных программ в практику работы субъектов профилактики право-
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нарушений несовершеннолетних; (разработка критериев экспертизы,
выявление сложностей в реализации проекта в территориях, внесение
рекомендаций по совершенствованию этой деятельности).
Разработка и проведение мониторинга эффективности проделанной работы:
а) реализации восстановительных программам в муниципальных,
школьных, социальных службах примирения; в деятельности КДНиЗП
и учреждений закрытого типа
б) эффективности обучения специалистов - ведущих, координаторов и тренеров.
С целью стимулирования специалистов-посредников в разрешении конфликтных ситуаций, проводится конкурс профессионального
мастерства «Лучший специалист по восстановительным технологиям»,
для детского движения медиаторов - ежегодный конкурс на лучшую
ШСП и Краевая конференция школьных служб примирения.
В рамках методического сопровождения специалисты служб
имеют возможность обобщать опыт и размещать публикации в различных сборниках.
Значимыми службами в системе ювенальной юстиции, реализующими восстановительные программы, являются муниципальные
службы примирения. Краевым методическим центром в течение года
ежемесячно проводятся совещания руководителей МСП, в рамках которых организуются встречи с руководителями ОВД, ШСП, ССР,
ЦВСНП, краевой КДНиЗП. На этих встречах имеется возможность
обсудить взаимодействие и своевременно скорректировать решения по
возникающим сложностям.
Цель проведения совещаний - координация деятельности муниципальных служб примирения, содействие в развитии восстановительных технологий в Пермском крае.
Основными задачами сопровождения специалистов муниципальных служб примрения являются:
1. знакомство специалистов с новыми механизмами и технологиями взаимодействия служб по развитию восстановительного подхода;
2. знакомство с различными видами восстановительных программ и особенностями их проведения;
3. знакомство с теоретическими подходами в организации работы
с несовершеннолетними (мотивы противоправного поведения, особенности ювенальной юстиции, тренинговая работа по обучению подростков посредничеству и др.);
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4. трансляция и распространение успешного опыта деятельности
специалистов муниципальных служб примирения.
5. оперативное разрешение трудностей в деятельности специалистов служб примирения
6. повышение профессионального уровня специалистов и качества проведения восстановительных программ.
7. обозначение очередных задач в развитии деятельности МСП;
8. создание и поддержка профессионального сообщества специалистов, реализующих восстановительные программы.
Обучение специалистов восстановительному подходу в рамках
проекта с 2007 - 2010 г. проходит поэтапно:
1 этап – подготовка медиаторов по программе «Восстановительные технологии в деятельности специалистов учреждений субъектов профилактики» в объеме 88 часов. Осуществлялся выезд в территории края с целью обучения команд специалистов в т.ч. представителей КДНиЗП, Управления образования. Подобный подход к обучению
является наиболее эффективным, т.к. позволяет всем специалистам
муниципального образования одномоментно включаться в проектную
деятельность по развитию восстановительных технологий. На данном
этапе подготовлено 300 специалистов различных ведомств: ведущие
муниципальных, школьных, социальных служб примирения. Обучены
КДНиЗП в качестве координаторов проекта в объеме 32 часов.
2 этап – подготовка специалистов отделений по делам несовершеннолетних УВД их территорий края, обучение тренеров ведущих
восстановительных программ.
3 этап
- обучение сотрудников следственной системы, социальных
служб примирения.
- подготовка группы супервизоров с привлечением преподавателя Медицинской академии последипломного образования Винокура
В.А. (д.м.н. проф., руководитель, президент Санкт-Петербургского Балинтовского общества). В качестве слушателей были приглашены специалисты муниципальных служб примирения Пермского края – практикующие посредники в разрешении конфликтных ситуаций.
Подобные мероприятия направлены на повышение качества работы медиаторов и способствует профилактике профессионального
выгорания специалистов помогающих профессий.
Наряду с системным обучением восстановительному подходу
сотрудников социальной сферы в Пермском крае проводится обучение
судей и помощников судей на базе Пермского государственного университета, подготовка руководителей школьных служб примирения
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осуществляется специалистами Центра психолого-медико-социального
сопровождения г.Перми, Пермского краевого института повышения
квалификации работников образования.
Таким образом, на сегодняшний день выстроена система профилактики подготовки и методического сопровождения специалистов
восстановительному подходу, что в целом способствует развитию
ювенальной юстиции в Пермском крае.
Т.А. Попова
аспирант кафедры гражданского права и процесса,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет,
г.Пермь
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ,
ОПОСРЕДУЮЩИХ ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН
С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА (МЕДИАЦИЮ),
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулировании споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – ФЗоПМ), закрепивший новый для российской правовой доктрины институт медиации, содержит прямое указание на следующие договоры (соглашения), опосредующие примирение сторон с участием посредника: медиативное соглашение (ст.ст. 2,
12, 14 ФЗоПМ), соглашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка) (ст. 2 ФЗоПМ), соглашение о проведении процедуры медиации (ст.ст. 2, 7, 8 ФЗоПМ), соглашение о прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям (ст. 14 ФЗоПМ).
Сопоставление положений ФЗоПМ, а также анализ основных
этапов примирительных процедур и практики их применения в международном частном праве и в зарубежном законодательстве позволяет
сделать вывод о существовании в примирительной процедуре с участием посредника еще двух договоров (соглашений): договора с организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, и/или договора с медиатором.

Попова Т.А., 2011
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Законодателем в ФЗоПМ даны дефиниции некоторых из указанных выше соглашений, определены их существенные условия, порядок
заключения и исполнения.
Между тем, ряд вопросов, затрагивающих соглашения (договоры), опосредующие процедуру медиации, в ФЗоПМ не урегулированы
и заслуживают тщательного научного исследования.
В частности, уже сегодня в юридической литературе большую
дискуссию вызывает вопрос о форме соглашения о применении процедуры медиации (С.И. Калашникова, 2011), являющегося относительно
молодым понятием для российского права, лишь бегло очерченным
законодателем в ФЗоПМ.
Таким соглашением признается соглашение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора или споров, которые
возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо
конкретным правоотношением.
Несмотря на существующее в юридической литературе мнение о
том, что требование к письменной форме соглашения о применении
процедуры медиации прямо установлено лишь для медиативной оговорки (С.К. Загайнова, 2011), следует признать, что буквальное толкование дефиниции соглашения о применении процедуры медиации, изложенной в п.5 ст. 2 ФЗоПМ, дает основания усмотреть в действиях
законодателя стремление предъявить требования к письменной форме
не только медиативной оговорки, но и отдельного (самостоятельного)
соглашения о применении процедуры медиации.
Представляется также, что в ближайшее время предметом горячих дискуссий могут стать вопросы о квалификации правовой природы
соглашений (договоров), опосредующих примирение сторон с участием посредника (медиацию).
Так, в отношении медиативной оговорки в юридической литературе уже высказывается суждение о том, что «такое соглашение имеет
сходные черты с соглашением о намерениях» (Е.А. Соломеина. 2011),
рассматривается возможность применения к медиативной оговорке по
аналогии доктрины автономности арбитражного (третейского) соглашения (Г.В. Севастьянов, 2006г.; К.А. Малюшин, 2011).
Введение законодателем понятия медиативного соглашения –
соглашения, достигнутого сторонами в результате применения процедуры медиации к спору и заключенного в письменной форме, - не
только ставит перед наукой гражданского права вопрос о квалификации его правовой природы, но и дает новый толчок для развития мно-
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голетней дискуссии о соотношении понятий мирового соглашения,
судебной и внесудебной мировой сделки (М.И. Рожкова, 2005; Д.Л.
Давыденко, 2008; А.М. Абдрашитов, 2005 и др.).
Требует уточнения также вопрос о правовой природе договора,
заключаемого с медиатором и/или с организацией, осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Так, в
юридической литературе встречается мнение, согласно которому договор с примирителем не может рассматриваться, например, как маклерский договор (М.А. Рожкова, Н.Г. Елисеев, О.Ю. Скворцов, 2008) договор возмездного оказания услуг, предоставляющий лицу, от собственного имени ведущему переговоры и содействующему в совершении
сделок иным лицам ограниченные полномочия в виде осуществления
лишь фактических действий: поиск контрагента, ведение переговоров,
сведение сторон.
Дискуссионным остаются также вопросы о субъектом составе
договоров и о статусе медиатора, об ответственности медиаторов и
организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, а также ряд иных вопросов.
Таким образом, принятие Федерального закона от 27 июля
2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулировании споров с участием посредника (процедуре медиации)» заложило основу
для формирования законодательного массива, регулирующего примирение сторон с участием посредника, а также поставило перед наукой
гражданского права ряд вопросов в отношени соглашений (договоров),
опосредующих процедуру медиации, которые требуют дальнейшего
изучения.

T.A. Popova
postgraduate of Civil Law and Process Department
Perm State National Research University
PROBLEMS OF CIVIL-LAW CONTRACTS, MEDIATED
RECONCILIATION OF SIDES WITH THE PARTICIPATION
OF INDEPENDENT PARTY (MEDIATION PROCEDURE),
IN LEGISLATION OF RUSSIAN FEDERATION
The aim of the article is to analyze the main problems of the agreements (contracts) mediated reconciliation of sides with the participation of
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independent party which are established by the Federal Law No.193-FZ «On
the alternative Procedure for Dispute Resolution with the Participation of a
Mediator (Mediation Procedure)». The Law mentioned above provides various mediation agreements (contracts) such as the agreement of the application of mediation, the agreement of mediation procedure, the mediation
agreement and the agreement of dismissal of mediation procedure without
the goal achievement. The writing form of the agreement of the application
of mediation procedure and the legal nature of the agreements are the main
problems of theory. It is the aim of civil law doctrine to solve the problems
connected with the various mediation agreements.
С.И.Реутов ,
к.юр.н. профессор кафедры социальной работы,
И.С.Закалина,
нотариус Пермского городского нотариального округа
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР (МЕДИАЦИИ)
В РАБОТЕ НОТАРИУСА
1 января 2011 г. вступили в силу Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Целью принятия данных законов является создание правовых условий
для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры
урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица – медиатора (процедуры медиации).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 193-ФЗ, процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Особо хотелось бы остановиться на применении примирительных процедур (медиации) в нотариальной деятельности. Международный опыт в этой области уже имеется. Еще в 1877 г. ГПК Германии
содержал правила об обязательной примирительной процедуре по
Реутов С.И., Закалина И.С., 2011
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брачно-семейным делам. В 2000 г. в гражданское процессуальное законодательство Германии были внесены изменения. Сейчас стороны
спора должны пройти досудебную примирительную процедуру в качестве обязательного условия обращения в суд с иском. §15а ГПК Германии предусматривает, что споры, подлежащие обязательному урегулированию при помощи примирительной процедуры, должны быть
урегулированы при содействии нотариуса, как независимого публичного служащего, обязанного действовать в интересах всех заинтересованных лиц. Нотариус может выступать в качестве посредника и иным
образом участвовать в примирительных процедурах в Австрии, Бельгии, Франции, Шотландии, Марокко, Нидерландах, Швейцарии.
На наш взгляд, нотариусу, как никакому другому юристу, необходимо знать и в своей деятельности применять различного рода примирительные процедуры, ибо он работает в потенциально конфликтной среде, постоянно испытывает сильнейшие эмоциональные перегрузки и ему требуется эффективная защита от негатива (Шамликашвили Ц.А., 2010).
Мы поддерживаем мнение исполнительного директора Межрегиональной палаты посредников (медиаторов), медиатора Центра правовых технологий и примирительных процедур Уральской государственной юридической академии В.О.Аболонина о том, что действительно институт нотариата является самым подходящим во всех отношениях для внедрения института медиации. Это можно объяснить спецификой самого института нотариата, ибо нотариусу поневоле приходилось
и приходится выполнять функции примирения сторон и даже заниматься профилактикой конфликтов при ежедневном приеме посетителей. Важным является и то, что у государства отпадает необходимость
в организации специальных служб примирения в этой области или
проведения соответствующей аккредитации (Аболонин В.О., 2011).
Интересно то, что по немецкому законодательству, в отличие от классической процедуры примирения, нотариусу не запрещается делать
собственные предложения по урегулированию конфликта. Нам представляется, что такая позиция немецкого законодателя заслуживает
уважения. Такой опыт вполне может быть заимствован нашим законодателем.
Ученые Уральской государственной юридической академии
разработали специальную программу обучения медиации «Медиация в
нотариальной деятельности». Программа направлена на освоение нотариусами медиации, как особой процедуры урегулирования споров. И
уже сегодня большое количество нотариусов из разных регионов, сдав
экзамен, получили свидетельство о повышении квалификации госу307

дарственного образца (Загайнова С.К., Тарасов Н.Н., 2010). Ими же
разработаны специальные технологии проведения примирительных
процедур:
1. При удостоверении договора пожизненного содержания с иждивением, изменении его или расторжении.
2. При урегулировании споров по наследственным делам.
3. По спорам, возникающим из алиментных обязательств (заключение, изменение или расторжение соглашений об уплате алиментов).
4. По спорам, возникающим в связи с заключением, изменением
или прекращением брачного договора.
5. По спорам, возникающим в связи с разделом имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.
6. При совершении иных нотариальных действий (Загайнова
С.К., Тарасов Н.Н., 2010).
Работа нотариуса повседневно связана с разрешением споров в
сфере семейных и наследственных отношений. Нотариусу в процессе
своей повседневной работы часто приходится разрешать семейные
споры: при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью, при заключении, изменении, расторжении брачного договора, при заключении соглашений об уплате алиментов, об определении места жительства ребенка при раздельном проживании родителей,
соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка. Как правило, в таких случаях нотариус неоднократно беседует с супругами (родителями). Он обязан
разъяснить права сторон, предупредить о правовых последствиях совершаемых юридических действий, что позволяет сторонам принять
правильное решение. При этом беседы могут происходить совместно
или отдельно с каждой из сторон. В силу публичного характера нотариальной деятельности нотариус не должен оказывать предпочтение
ни одной из сторон и должен соблюдать и обеспечивать баланс интересов сторон.
По сравнению с другими юридическими профессиями нотариус
в большей степени предназначен быть медиатором. Вместе с тем, для
того чтобы успешно проводить примирительные процедуры (медиацию), ему необходимы и специальные познания. Если сравнить принципы медиации и характерные черты нотариальной деятельности, то
можно заметить, что они во многом совпадают. Такие принципы, как
добросовестность и беспристрастность медиатора, в тех случаях, когда
примирительные процедуры производит нотариус, совпадают с самой
сущностью нотариальной деятельности. Нотариус в силу закона просто
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обязан учитывать интересы всех лиц, вовлеченных в совершение конкретного нотариального действия.
Конфиденциальность медиатора, как принцип медиации, гарантируется важнейшим принципом нотариальной деятельности – тайной
нотариального действия (ч. 2 ст. 16 Основ законодательства о нотариате). Сохранение тайны – это юридическая обязанность нотариуса.
Для медиатора очень важным является
соблюдение нейтралитета,
независимость от других лиц. Полная независимость нотариуса от каких бы то ни было лиц, абсолютный нейтралитет, полная ответственность нотариуса всем своим имуществом – все эти качества характеризуют нотариальную деятельность. Для сравнения скажем, что адвокату очень сложно будет сохранить нейтралитет в случае, если он оказывал юридические услуги одной из сторон и получил за это гонорар.
Он не может быть беспристрастным при проведении процедуры медиации с участием своего клиента. Таким образом, Европейский кодекс поведение медиатора показывает практически полное сходство
основных принципов деятельности нотариуса и медиатора, что говорит
«О генетическом сходстве этих двух юридических профессий» (Ярков
В.В., Медведев И.Г., 2008).
В ст. 310-313 проекта Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» закрепляется, что
нотариус может урегулировать спор с применением процедуры медиации на основании соглашения сторон ион вправе предлагать сторонам
варианты урегулирования спора, чтобы помочь успешно решить возникшие проблемы. Применение нотариусом примирительных процедур имеет и определенные преимущества. Так, нотариус в отличие от
обычного медиатора, в силу своих полномочий удостоверяет соглашение, достигнутое в результате проведения процедуры медиации, по
правилам удостоверения соответствующих видов сделок (ст. 313 проекта ФЗ «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации»). При этом надо иметь в виду, что нотариальный акт исходит от имени Российской Федерации. Это придает такому документу
особую юридическую силу, равную по юридической значимости судебному документу. Действующее семейное законодательство придает
силу исполнительного листа нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов.
Во многих странах Европы и других государствах соглашение,
принятое в результате примирительных процедур с участием нотариуса, в силу его нотариального удостоверения приобретает исполнительную силу и позволяет без судебного решения обеспечить принудительность исполнения результатов медиации (Ярков В.В., Медведев И.Г.,
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2008). Наше государство в данном вопросе последует примеру европейских стран, если утвердит вышеуказанный проект ФЗ, ч. 2 ст. 313
которого отмечает, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении медиативного соглашения, удостоверенного нотариусом, заинтересованная сторона вправе обратиться к нотариусу за совершением
исполнительной надписи по правилам, установленным данным законопроектом. Такое довольно строгое правило будет способствовать своевременному и надлежащему исполнению принятых обязательств.
Нотариус, прошедший соответствующий курс обучения, может
быть семейным медиатором, может разрешать иные споры, не вытекающие из семейных отношений. Но вряд ли нотариус (впрочем, как и
адвокат) отстранится от своей работы и будет работать только в качестве медиатора на профессиональной основе. Скорее всего, как это
имеет место в Германии, функции медиатора нотариус будет осуществлять в рамках оказания юридической помощи. Мы солидарны с выводом В.В.Яркова и И.Г.Медведева о том, что если для многих категорий юристов и других лиц, занятых медиацией, она может стать дополнительной работой, то для нотариуса медиация – это служебная
деятельность, возложенная на него в силу закона (Ярков В.В., Медведев И.Г., 2008).

С.И.Реутов
к.юр.н., профессор кафедры социальной работы
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СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОЙ
МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В мировой практике существует несколько десятков видов
примирительных процедур: переговоры, посредничество, арбитраж,
посредничество-арбитраж, примирительное производство, мини-суд,
независимая экспертиза по установлению фактических обстоятельств
дела, омбудсмен, частная судебная система и др. (Носырев Е.И., 1999,
Реутов С.И., 2011
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Кузьмин М.Н., 2000). Все они условно объединены в группу методов
альтернативного разрешения споров (АРС). Медиация – один из таких
методов урегулирования конфликтов. В данном контексте
«альтернативный»
используется
для
обозначения
методов
урегулирования, отличных от судебного разбирательства. Некоторые
зарубежные и российские ученые считают уместным называть их не
альтернативными, а адекватными методами разрешения споров (АРС)
(Шамликашвили Ц.А., 2010; Паркинсон Л., 2010).
В США и европейских странах институт медиации существует с
70-х гг. прошлого века. В настоящее время медиация успешно
развивается в Австралии, Новой Зеландии, Китае, Японии, Голландии,
Хорватии, Словении, Белоруссии и других странах.
1 января 2011 г. вступили в силу Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» и Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Целью принятия данных законов является создание правовых
условий для применения в Российской Федерации альтернативной
процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица – медиатора (процедуры медиации).
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 193-ФЗ
процедура медиации – это способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в
целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Для России
медиация – это действительно новелла с юридической точки зрения.
Медиация – это не просто еще одна процессуальная форма разрешения
возникшего спора, это альтернативный способ, ориентированный на
прекращение конфликта и достижение консенсуса (Голубцов В.Г.,
2010). Медиация позволяет урегулировать спор таким образом, чтобы
не было проигравшей стороны. При медиации обе стороны
действительно удовлетворены результатом и им не приходится для
разрешения конфликтной ситуации чем-то поступиться, смириться с
потерей чего-то значимого для себя (Шамликашвили Ц.А., 2010).
Медиатор – человек, который содействует сторонам в поиске
решения. Он не имеет права выносить и даже предлагать какие-либо
решения. Медиатором может быть дееспособное лицо, достигшее
возраста 25 лет, имеющее высшее профессиональное образование и
прошедшее ее курс обучения по программе подготовки медиаторов,
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утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Российский закон не определяет какую профессию должен
иметь медиатор. В некоторых странах, например в Польше, Аргентине,
медиатором может быть лицо, имеющее на руках диплом о
юридическом образовании. Некоторые ученые нашей страны также
полагают, что профессиональный медиатор должен иметь
профессиональное юридическое образование (Голубцов В.Г., 2010).
Медиацию нельзя просто ограничить специальностью для
юристов или считать уделом некоторых членов общества. Мы считаем,
что совсем не обязательно, чтобы медиатор непременно был юристом.
Безусловно, при рассмотрении некоторых споров право играет
большую роль. И в таких случаях желательно, чтобы медиатор имел
юридическое образование либо имел хотя бы представление о
соответствующих правовых нормах
(хотя он (она) не будет их
применять как судья). Однако для разрешения острых конфликтов,
таких, например, как спор о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей, важнее всего, на наш взгляд, чтобы медиатор
имел опыт в области семейной терапии или обладал психологическим
образованием. В США, чтобы стать медиатором, совершенно не
обязательно быть юристом, хотя многие медиаторы являются
юристами. Медиация постепенно и прочно входит в нашу жизнь. Мы
согласны с Мелиссой Манваринг в том, что юрист, не знакомый с
процедурой АРС, вообще не должен работать юристом (Манваринг М.,
2010). Быть может, сейчас, когда не прошло еще и года с момента
введения в силу закона о медиации, рано говорить об этом, но лет
через пять такое утверждение будет для нас актуальным.
Принятые федеральные законы не требуют обязательной
медиации. Процедура медиации носит строго добровольный характер и
проводится на основании соглашения сторон (медиативной оговорки),
которое может быть заключено как до, так и после возникновения
спора.
Примирительная процедура медиации является одной из форм
защиты права управомоченного лица (Попова Т.А., 2010). Медиация
позволяет урегулировать конфликты в самых различных сферах
человеческой деятельности: гражданские и коммерческие споры;
споры между членами сообществ и соседями; жилищные конфликты;
проблемы, возникающие при разводе, и другие семейные разногласия;
конфликты в сфере здравоохранения, образования, строительства,
транспорта,
ЖКХ,
охраны
окружающей среды,
трудовых
взаимоотношений,
уголовного
судопроизводства
и
даже
международные конфликты. Так, в последние годы Генеральный
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секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, Российская
Федерация и США выступают в качестве посредников при разрешении
международного конфликта между Израилем и Палестиной.
Как будет развиваться медиация в России? Безусловно, нам
следует взять все лучшее из накопленного опыта в области медиации.
В Германии
при внедрении медиации за основу была взята
американская модель. Вместе с тем, эта модель была модернизирована
с учетом национальных особенностей по разрешению семейных
споров. У нас в стране медиация будет развиваться своим путем - и это
правильно. Внедрение медиации в практику поможет снизить нагрузку
на суды и развить в стране новый подход к решению конфликтов.
Как известно, в США только 5% дел, возбужденных в суде,
проходит процедуру судебного разбирательства, 95% дел не доходят
до суда благодаря альтернативным способам разрешения споров переговорам, посредничеству и пр. (Решетникова И.В., 2005). В
Австралии альтернативное разрешение споров наиболее широко
применяется в семейном праве, где этот метод называется «первичное,
(а не «альтернативное») разрешение споров» и где 95% вопросов
решаются внесудебными средствами (Христов Бесемер, 2004).
Необходимость развития посредничества как примирительной
процедуры и как альтернативной формы рассмотрения дел не вызывает
сомнений.
Несмотря на то, что Закон о медиации в нашей стране был
принят в 2010 г., различные примирительные процедуры проводились
во многих регионах задолго до его принятия. Например, школьные
службы примирения в Пермском крае начали действовать с 2003 г. С
2006 г. в Пермском крае примирение широко используется в
ювенальной юстиции. В новом здании Пермского краевого суда
планируется создать все условия для проведения разнообразных
процедур примирения (Соболева Л.А., 2010).
Для внедрения медиации в практику в последние годы были
проведены достаточно большие организационные мероприятия. В
Москве создан Научно-методический центр медиации и права. В
Ассоциации юристов
России образована
подкомиссия
по
альтернативным способам разрешения споров и медиации. С 2006 г.
выпускается журнал «Медиация и право. Посредничество и
примирение».
В Екатеринбурге действуют: Центр правовых технологий и
примирительных
процедур
(медиации)
при
Уральской
государственной юридической академии, Межрегиональная палата
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посредников (медиаторов), Экспертный совет Центра правовых
технологий и примирительных процедур (медиации).
В Санкт-Петербурге образован Центр развития переговорного
процесса и мирных стратегий в разрешении конфликтов при СанктПетербургском государственном университете, а также создано
некоммерческое партнерство «Лига медиаторов».
В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге организована
учеба по программе «Медиация (посредничество)». В Москве обучение
проводит Научно-методический центр «Медиация и право». Ученые
Уральской государственной юридической академии в марте 2009 г.
разработали специальную программу обучения медиации «Медиация в
нотариальной деятельности», которая была одобрена Федеральной
нотариальной палатой. В Перми
силами ученых СанктПетербургского госуниверситета весьма успешно проводится обучение
медиаторов по 120 часовой программе. В крупных городах нашей
страны были организованы и проведены международные научнопрактические конференции: «Переговоры, медиация и АРС в системе
обучения юристов и повышения квалификации кадров» (Москва, 29 30 мая 2009 г.), «Роль судейского сообщества в интеграции АРС и
медиации в правовую культуру» (г. Екатеринбург - в конференции
приняло участие более 200 судей).
В 2009 г. В Пермском государственном университете были
проведены 72-часовые курсы повышения квалификации для судей и
помощников судей Пермского края «Основы ювенальной юстиции:
теория и практика (с элементами медиации)». Организаторы курсов Пермский краевой суд, Правительство Пермского края, Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ГОУВПО «Пермский государственный университет». В 2010 г. по
инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Т.И.Марголиной
Центром
социально-правового
образования
Регионального института непрерывного образования были проведены
курсы повышения квалификации по образовательной программе
«Основы урегулирования конфликтов на местном уровне» на базе
Пермского государственного университета. На курсах обучено 33
человека, среди них представители муниципальных районов
Пермского края.
Следует согласиться с мнением председателя арбитражного суда
Свердловской области, доктором юридических наук, профессором
И.В.Решетниковой в том, что «посредничество в Российской
Федерации наиболее эффективно применяется по семейным и
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трудовым спорам, то есть по делам, отнесенным к ведению судов
общей юрисдикции» (Решетникова И.В., 2005).
Семейная медиация – это «процесс, в котором независимое
третье лицо помогает участникам семейного конфликта (в частности,
парам на грани расставания или развода) улучшить взаимодействие
друг с другом и принять приемлемые для обеих сторон осознанные
решения
по некоторым или всем вопросам, связанным с
расставанием, разводом, детьми, а также по финансовым и
имущественным вопросам» (Паркинсон Л., 2010).
Во второй половине двадцатого столетия во всем мире
участились разводы, которые породили новый тревожный феномен –
дети после развода родителей. Начались поиски средств помощи,
возможность облегчения мучительного процесса расставания и
разъезда. При этом важным было дать детям возможность в случае
развода родителей сохранить контакты с ними обоими. Немаловажной
причиной того, что медиация стала применяться именно для
разрешения семейных конфликтов, стала вредоносность судебных
разбирательств при разводах для самих клиентов и их близких
(Шамликашвили Ц.А., 2010). И сегодня в этой ставшей уже
классической сфере использования медиации накоплен большой опыт.
Во многих странах (Англия, Германия, Нидерланды и др.) именно с
семейной медиации происходило становление медиации как таковой.
Участниками семейных конфликтов могут выступать супруги,
бывшие супруги, фактические супруги, родители, другие родственники
или близкие люди (отчим, мачеха, фактические воспитатели,
суррогатная мать и т.д.). Споры часто бывают очень сложными,
запутанными, уровень конфликтности здесь высок. Особую сложность
вызывают споры, которые затрагивают интересы ребенка, в жизни
которого развод родителей является переломным моментом.
Семейные споры о детях в судебной практике нашей страны
занимают существенное место. По данным Судебного департамента
при Верховном суде РФ, за первые шесть месяцев 2009 г. в российские
суды поступило 6,06 млн. гражданских дел, при этом каждое десятое
из них (556,5 тыс., что составляет 9,2%) было связано с семейными
спорами. В данной статистике особо выделяются дела о расторжении
брака. За первые шесть месяцев 2009 г. суды зарегистрировали 274
тыс. подобных обращений, что составляет примерно половину общего
количества дел данной категории. При этом в 79% случаях за разводом
обращались семьи, имеющие детей. Кроме этого, за отчетный период в
суды поступило немногим более 10 тыс. дел по спорам, связанным с
воспитанием детей. Спор о ребенке – это семейно-правовой спор о том,
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у кого будет жить ребенок, кто и как будет непосредственно
осуществлять в отношении него право на воспитание (Реутов С.И.,
2010).
Филипп Райс привел в своей работе интересные данные: по
результатам американского исследования, основанного на данных
«Общенационального исследования детей», развод родителей влияет
на социальную адаптацию их детей: при учете всех демографических,
психологических и экономических обстоятельств дети разведенных
родителей в два раза чаще сталкивались с проблемами, чем дети
неразведенных. Например, среди 18–22-летних молодых людей,
переживших развод родителей, 40% обращались за помощью к
психологу, 25% бросили школу в старших классах, 65% имели плохие
отношения с отцами, а 30% — с матерью (Райс Ф., Долджин К., 2010).
При судебном порядке разрешения семейных споров, в том
числе споров о детях, одна из сторон всегда остается проигравшей,
недовольной исходом спора. Такие судебные решения часто не
выполняются, один из родителей незаконно удерживает ребенка,
всячески настраивает его против другого родителя. Да и судебные
процессы по таким делам порой длятся годами. Вот почему очень
важно, чтобы родители как можно раньше адекватно оценили все
происходящее и то, как это может отразиться на судьбе ребенка.
Особенности семейной медиации заключаются в том, что
стороны сами пытаются найти решения по всем возникшим
проблемам, поскольку хотя их супружеские отношения прекращены,
но у них сохраняются родительские права и обязанности, сохраняются
отношения детей с дедушкой, бабушкой и другими родственниками.
Следует помнить, что семейные конфликты всегда лучше разрешать
мирно, чтобы ребенок запомнил развод не как войну, а как
цивилизованный процесс. (Худякова Т.М., 2011).
Семейная медиация существует во многих странах. В
Великобритании в городах организованы службы семейной медиации.
Есть Национальная организация. Первая британская конференция,
посвященная семейной медиации, была проведена в Лондоне в 1984 г.
Первая французская конференция была проведена в Каннах в 1989 г., а
первая испанская - в1995 г. в Мадриде.
В последнее время все чаще возникают споры о месте жительства ребенка, один из родителей которого является гражданином иностранного государства. Достаточно вспомнить историю актрисы Натальи Захаровой, у которой муж отнял дочь; скандальную историю Ирины Беленькой, у которой муж-француз украл дочь; историю Риммы
Салонен. Ее муж–финн сделал все, чтобы посадить ее в тюрьму.
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Для успешного решения таких конфликтов может использоваться трансграничная медиация. На наш взгляд, такого рода проблемы,
которые связаны с перемещением «спорных» детей из одного государства в другое, крайне сложно урегулировать цивилизованным способом, так как присутствуют разные юрисдикции и культуры, конфликтующие стороны говорят на разных языках. Без всякого сомнения, для
разрешения таких споров необходимо разрабатывать новые модели. В
мае 2008 г. Европарламент и Совет Европы выпустили директиву о
медиации «О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих делах», рекомендовав развивать медиацию в решении международных вопросов, а также во внутренних семейных юридических
разбирательствах. Острота так называемых трансграничных споров
родителей о детях и возвращении детей, незаконно перевезенных в
другую страну, осложняется и еще тем, что у нас нет эффективного
механизма, позволяющего решать эти проблемы (Хазова О.А., 2011).
Для успешного внедрения семейной медиации в российскую
практику, на наш взгляд, в первую очередь необходимо понимание
истинной сущности этого нового института. Кроме того, необходима
действенная поддержка судейского корпуса, поскольку судьи являются
одними «из держателей доступа (ключа) к медиации (Шамликашвили
Ц.А., 2010). По нашему законодательству судья не может быть медиатором, но в соответствии с подп.5 п.1 ст. 150 ГПК судья принимает
меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе
процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой
стадии судебного разбирательства и разъясняет сторонам последствия
таких действий. Отрадно, что на третьем Всероссийском съезде судей
было принято решение продвигать медиацию, как внесудебный способ
разрешения споров. Такая поддержка судей крайне важна.
Важно, чтобы судьи, адвокаты, нотариусы и другие юристы
прошли соответствующие курсы по медиации. В Великобритании, Нидерландах, Польше и других странах некоторые судьи уже прошли
такую подготовку, как семейные медиаторы. В Великобритании до
подачи дела в суд при разводе и других семейных проблемах юристы
обязаны направлять своих клиентов в службу семейной медиации на
консультацию к профессиональному семейному медиатору, чтобы стороны рассмотрели возможность медиации вместо состязательного судебного процесса.
На наш взгляд, целесообразно в нашем законодательстве закрепить возможность внедрения обязательной примирительной процедуры, иначе медиация так и останется «бедным родственником» правосудия (Рэндольф, П., 2010). Опыт в решении данной проблемы в Герма-
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нии, Италии может помочь сделать российскую модель обязательной
медиации более эффективной и избежать тех ошибок, которые могут
навредить авторитету нового института медиации.
Один из важнейших факторов успешного внедрения семейной
медиации в нашей стране является привлечение внимания общества,
информирование профессиональных и социокультурных групп, содействие обмену накопленным опытом. В Нидерландах все юристы знают
о медиации, а у 80% из них уже есть опыт проведения данной процедуры. Необходимо создавать и показывать популярные видеофильмы,
иные видеоматериалы о том, как работает медиация, освещать роль
юриста в ней, объяснять, как направлять людей на медиацию.
Важно привлекать к развитию семейной медиации влиятельных
людей. И это у нас, к счастью, делается неплохо. Инициатором законопроекта о медиации стал сам президент Дмитрий Медведев.
Для того чтобы альтернативные способы урегулирования споров, в том числе медиация, широко применялись на практике, необходимо повсеместно готовить соответствующих специалистов.
В.Ф.Яковлев определил, что важной задачей является интеграция медиации и иных способов АРС в систему обучения юридических кадров. (Яковлев В.Ф., 2010). В Российской государственной юридической
академии уже несколько лет успешно реализуется спецкурс по медиации. Ученые Уральской государственной юридической академии разработали специальную программу обучения медиации «Медиация в
нотариальной деятельности». И уже сегодня большое количество нотариусов из разных регионов, сдав экзамен, получили свидетельство о
повышении квалификации государственного образца. (Загайнова С.К.,
Тарасов Н.Н., 2010).
Мы полагаем, что необходимо включить в учебные планы юридических вузов, юридических факультетов программы по АРС и медиации. Следует согласиться с директором Федерального института
развития образования А.Г. Асмоловым, что медиацию следует применять не только в рамках правового пространства, ее надо распространить на всю социальную сферу (А.Г.Асмолов, 2010). Соответствующие курсы по медиации разработаны преподавателями Пермского государственного университета Т.А.Поповой и Л.А. Соболевой и будут
читаться студентам по специальностям «юриспруденция» и «социальная работа». На наш взгляд, такие курсы (как факультатив) можно смело предлагать включать в учебную программу других факультетов
университета, других вузов города.
Целесообразно организовать учебу в рамках программы повышения квалификации для дипломированных специалистов различных
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направлений деятельности - от юристов до менеджеров - на базе юридических факультетов и институтов, приглашая для проведения занятий высококлассных специалистов, имеющих сертификаты медиаторов
и опыт практической деятельности в данной области. В этих целях необходимо разработать программу прохождения стажировки, проведение мастер-классов. Курсы и семинары обязательно должны включать
имитации медиаций и ролевые игры.
Со временем в крупных университетах страны следует ввести
специализацию в одной из областей: семейные, трудовые споры, споры в сфере строительства, транспорта, туризма, споры, связанные с
защитой окружающей среды и т.п.
При осуществлении семейной медиации необходимо учитывать
особенности работы с детьми в условиях острой конфликтной ситуации. В связи с этим представляется целесообразным проводить дополнительную учебу с теми специалистами (медиаторами), которые решили проводить процедуры семейной медиации. Необходимо выработать
единые стандарты подготовки семейных медиаторов. Программу медиации и АРС можно было бы включить в курс по семейному праву в
виде самостоятельной главы, как это сделано в учебнике по семейному праву, выпущенном Лондонским университетом. Если медиацией
будут заниматься судьи, помощники судей, то соответствующие курсы
по медиации должны быть включены в курсы по гражданскому и уголовно-процессуальному праву. Следует подумать о создании Ассоциации семейных медиаторов, как в отдельных регионах страны, так и
масштабах страны. Желательно также предусмотреть проекты трансграничной медиации по урегулированию вопросов, связанных с международным перемещением «спорных» детей.
Нам представляется необходимым провести в нашем регионе
научно-практическую конференцию «Развитие института медиации в
Пермском крае», на которой следует обсудить такие насущные вопросы, как вопрос о создании единой солидной организации, например
«Межрегиональный союз медиаторов»; о подготовке высококвалифицированных специалистов; о повышении квалификации действующих
специалистов; вопросы информирования населения и т.п.
Во многих странах мира с 2005 г. отмечается Международный
день разрешения конфликтов, который по решению Совета Ассоциации по разрешению конфликтов (ACR´s Board Resolution) приходится
на третий четверг октября. Мы предлагаем в нашей стране и в нашем
регионе отмечать этот день проведением встреч, семинаров, конференций, круглых столов и других тематических мероприятий.
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В июне 2011 г. при Дзержинском районном суде г. Перми открыт кабинет медиации, где прием посетителей ведет сертифицированный медиатор Ю.А.Яковлева. Полагаем, что ведущую, организаторскую роль в подготовке, повышении квалификации специалистов в
области ведения примирительных процедур (медиации) должен взять
на себя юридический факультет. Свою лепту в решение указанных
проблем могут внести Пермское отделение Ассоциации юристов России, Пермский профессиональный клуб юристов.
В Перми создана Ассоциация медиаторов Пермского края. В
2010 г. образовано Пермское представительство Лиги медиаторов. На
юридическом факультете широко используются интерактивные формы
обучения студентов, в частности ролевые игры. В мае 2011 г. на 3
курсе специальности «Социальная работа» проф. С.И. Реутовым была
проведена ролевая игра «Разрешение семейного конфликта о разделе
совместного имущества, определении места жительства ребенка и взыскании алиментов с помощью примирительных процедур (медиации)».
В настоящее время оборудована специальная аудитория, в которой
будет удобно проводить деловые игры, учебные судебные процессы
по гражданским, уголовным делам, примирительные процедуры (медиации). Кроме того, на базе существующей юридической клиники
планируется создать и медиативную клинику, где будут решаться вопросы студенческой медиации.
На наш взгляд специалистов – медиаторов следует готовить
прежде всего из числа студентов специальности «социальная работа».
Во время учебы в университете они получают хорошие знания не только по юридическим дисциплинам, но и по психологии, медицине, педагогике, социологии.
Мы считаем, что государство должно взять на себя обязанность
финансовой поддержки при продвижении и развитии семейной медиации. Это важно сделать сейчас, на первых этапах ее становления. Скоро год, как действует закон о медиации. Было бы неплохо подвести
определенные итоги по всей стране, по отдельным регионам о количестве подготовленных специалистов, о студентах, прослушавших соответствующие ознакомительные курсы, о выпускниках вузов, прошедших курсы повышения квалификации, об учете информации по проделанной работе, о проделанной работе по информированию заинтересованных структур о процедуре медиации. В США в 2009 г. только посреднические фирмы приняли на работу почти 20 000 медиаторовюристов. В Китае уже в 1986 г. было 950 000 посреднических комитетов и 6 000 000 посредников, которые за один год урегулировали
7 300 000 споров.
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Мы согласны с мнением Т.И.Марголиной, что сегодня в нашей
стране медиатор в большинстве своем это даже и не профессия, а в
лучшем случае специализация или увлечение (Марголина Т.И., 2011).
Нам необходимо приложить немало усилий, чтобы преодолеть сложившееся у определенной части населения недоверие к медиаторам
(Яковлева Ю.А., 2011). Представляется целесообразным вопросы по
продвижению, развитию медиации, по обмену опытом медиаторами и
др. возложить на Министерство юстиции РФ.
Семейная медиация непременно войдет в нашу жизнь, и большинство разводящихся супругов за разрешением своих имущественных, финансовых вопросов, споров о детях, прежде всего, будут обращаться к семейным терапевтам, медиаторам. А пока остается констатировать, что суды продолжают являться неизбежным рубежом,
который преодолевают миллионы разводящихся семейных пар, и
здесь окончательно ставится крест на добрых отношениях бывших
супругов, а о семейных медиаторах мало кто слышал, не говоря уже о
том, чтобы пользовался его услугами. Мы полагаем, что российскому
юридическому сообществу следует задуматься о возможности перехода к модели полного или частичного внесудебного расторжения брака.
Это позволит ускорить и сделать безболезненным процесс разрешения
семейных конфликтов, побудит адвокатов, других профессиональных
юристов изучить все премудрости семейной медиации.
В заключение хотелось бы отметить, что АРС и медиация, без
всякого сомнения, может быть не так быстро, как хотелось бы, войдут
в нашу практику и займут достойное место. Возможно, в ближайшем
будущем медиация приобретет статус «мейнстрима» и вообще станет
главным направлением разрешения споров, заменив традиционное судопроизводство (Мордехай Мирони, 2010).
Скалабан И. А.
к.истор. н., доцент кафедры социальной работы
и социальной антропологии,
Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск
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В последние годы, одновременно с процессом обсуждения проекта и принятия Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
(№ 193-ФЗ) наблюдается рост интереса к процедуре медиации в различных профессиональных кругах, способных выступить ресурсной
базой для подготовки медиаторов и осуществлению процедуры посредничества при разрешении споров. Выделяются два основных профессиональных сообщества, выступающие сегодня инициаторами данных процессов: «юристы» и «психологи». К первым относятся юристыконсультанты, адвокаты, мировые судьи, имеющие опыт досудебного
разрешения споров. Ко вторым – психологи и психотерапевты, имеющие опыт семейного консультирования и готовые работать в направлении «психотерапии здоровых людей». Свои интерес к внедрению процедуры медиации демонстрируют и педагоги, предпринимающие определенные шаги по внедрению служб примирения в школах.
Представители данных профессиональных групп активно влияют на процесс институционализации медиации как социальной услуги,
формируют представления о сферах применения, задают не только
стилевое и дисциплинарное разнообразие, но часто вкладывают в медиацию различные цели и смыслы. Само по себе это допустимо и нормально при распространении новой технологии и услуги, которая по
своей сути междисциплинарна, универсальна и может быть используема в различных сферах отношений. Но если мы попробуем сравнить
сороколетнюю западную практику применения медиации, с российской, то увидим некоторый намечающийся дисбаланс в ее развитии. В
частности, в современной российской практике процедура посредничества как технология урегулирования споров существенно медленнее
распространяется в тех областях, которые традиционно являются сферой деятельности специалиста социальной работы. Исключение составляет, пожалуй, активно продвигаемая практика партнерства специалистов социальных учреждений с судами в области восстановительного правосудия несовершеннолетних.
Между тем именно специалисты с базовым образованием в области социальной работы в западной практике часто выступают посредниками при решении детско-родительских конфликтов, конфликтов в ситуации развода, конфликтов, связанных с опекой над детьми,
конфликтов между соседями, между молодежными, этническими, религиозными группами в местном сообществе, то есть в сферах, где отношения между субъектами конфликта носят длительный и эмоциональный характер и любое вмешательство в конфликт через систему
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принуждения может привести к серьезным негативным последствиям
для самих конфликтантов и всего социального окружения.
Общие принципы медиации: максимальная ориентация на сохранение ролевых отношений отца и матери; достижение не только
соглашений, но и переживание эмоций на основе подлинного диалога,
расширения возможностей и признание друг друга. Не случайно,
именно из практики посредничества специалистов социальной работы
вышел гуманстический (трансформативный) подход в медиации (Умбрейт М., 1997), экосистемный подход в семейной медиации, урегулировании семейных конфликтов Л. Паркинсон (Л. Паркинсон, 2010).
Уровень развития и распространения медиации в сфере социальной
работы наглядно демонстириует стандартизация данного процесса. К
примеру, в США, еще с 1993 г.действуют «Практические стандарты
для социального работника – медиатора». Как в стандартах, так и в
практике посредничества социальные работники, в силу специфики
клиентов, участников медиации особо уделяют внимание балансу сил
сторон и чаще используют комедиацию, совместно с психологом, юристом, специалистом по тем или иным этническим группам, или же медиатором другого пола.
Что касается России, то внедрение медиации как услуги или
технологии в практику работы специалиста социальной работы тормозится сегодня целым рядом обстоятельств, как организационных, таки
методологических, которые взаимно переплетаются между собой.
К примеру, к таким обстоятельствам можно отнести отсутствие
в федеральных стандартах медиации как вида социальной услуги для
клиентов социальной работы. Одновременно, де факто слабая распространенность в социальных учреждениях, работающих с семьей, семейно центрированного подхода, когда объектом работы является не
отдельный индивид, а вся семья, затрудняет внедрение медиации как
технологии даже в те комплексные социальные услуги, при которых
она может использоваться как технология. Само деление услуг на виды
по сферам: социально-психологические, социально-педагогические,
социально-правовые и пр. и их узкоотраслевая интерпретация затрудняет внедрение технологий заведомо междисциплинарного характера.
К примеру, ГОСТ Р 52885-2007 «Социальные услуги семье», выделяя
целевые группы, рассматривает не конфликт, а только насилие как основание для отнесения проблем семьи к категории трудной жизненной
ситуации. В то же время, в стандарте «предупреждения и преодоления
семейных конфликтов», может выступать основанием для психологического и педагогического консультирования семей, с трудной жизненной ситуацией. В этом случае, с точки зрения стандарта, допустима
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психологическая и педагогическая коррекция конфликтных взаимоотношений родителей с детьми.
Дополнительным тормозом к внедрению в практику социальной
работы медиации является сохраняющийся приоритет в работе с семьей технологий глубокой вторичной и третичной профилактики проблем семьи перед первичной или ранней вторичной профилактикой.
Работая, главным образом, с семьями в кризисе, когда отношения между членами семьи часто находятся под влиянием сформировавшихся
аддикций, высокой степени социальной инвалидизации, внешних обстоятельств фрустрирующего характера, социальный работник ограничен в возможности использования медиации. Одновременно с увеличением внутренних и внешних барьеров к принятию индивидом, семьей, самостоятельных и ответственных решений, сокращается эффективность медиации как технологии разрешения проблемы.
Вместе с тем, даже в существующей сегодня ситуации, можно
выделить определенные особенности специалистов социальной работы
как специфической профессиональной группы, которая имеет потенциал к освоению и широкому использованию медиации в практику работы с семьями.
В первую очередь, это междисциплинарный характер подготовки специалиста социальной работы, обладающего компетенциями как в
области педагогики и психологии, так и права. Во-вторых, концептуально, сама профессия социального работника предполагает занятие
специалистом позиции посредника: между клиентом и учреждением
социального обслуживания; между клиентом и другими государственными и муниципальными учреждениями, органами власти; между клиентом и его социальным окружением. Еще с конца 60-х - начала 70-х
гг. американский исследователи В. Шварц, а затем и Л. Шульман разрабатывали гуманистическую посредническую модель социальной работы, суть которой: ориентация на мобилизацию и использование преимуществ групповых объединений и взаимопомощи, когда задача посредника /социального работника не «исправить», а поддержать клиентов в выполнении той работы, выполнять которую сам клиент принял
решение.
Все эти обстоятельства позволяют преполагать, что при соответствующей поддрежке профессионального сообщества медиация может
стать эффективным инструментов деятельности специалиста социальной работы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Проблема внедрения медиации весьма актуальна в связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)».
Однако для Пермского края данная технология не нова, ещё в
2000 году по инициативе Пермского правозащитного центра
(И.В.Аверкиев) в г.Перми прошёл первый проектный семинар центра
«Судебно-правовая реформа» г.Москва (Р.Р.Максудов, М.Г.Флямер),
посвященный восстановительному подходу в работе с детьми, совершившими правонарушения. Именно с тех пор в практику работы профессионалов Пермского края впервые начало входить понятие «медиация».
В 2002 году по инициативе в то время заместителя губернатора
Пермского края Т.И.Марголиной в рамках областной целевой программы «Семья и дети Прикамья» стартовал областной пилотный проект «Разработка стандарта и системы профилактики преступности несовершеннолетних», целью которого являлась разработка и реализация
мер, направленных на предупреждение безнадзорности и подростковой
преступности. На базе 2-пилотных площадок в Индустриальном райСоболева Л.А., 2011
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оне г.Перми и г.Лысьве были апробированы новые направления - «восстановительные технологии в деятельности КДНиЗП»; «обучение специалистов восстановительным технологиям»; «организация работы
школьных служб примирения».
С 2005 года, после эксперимента, по инициативе заместителя
губернатора Пермского края В.А.Сухих в Прикамье началась уже системная работа по внедрению восстановительной медиации в деятельность субъектов системы профилактики преступности несовершеннолетних. На сегодняшний день практически в каждом муниципальном
образовании (в 46 из 50) созданы муниципальные службы примирения,
за этот период в рамках краевой целевой программы «Семья и дети
Пермского края» подготовлено более 300 медиаторов – ведущих восстановительных программ» для подростков, совершивших правонарушения, в 465 школах Пермского края действуют школьные службы
примирения. Первые медиаторы для 10 территорий Прикамья были
подготовлены в декабре 2006 года на базе Центра социально-правового
образования РИНО ПГУ (дир. Л.А.Соболева).
В 2008 году к работе по внедрению восстановительных(ювенальных) технологий подключились и суды Пермского края.
По
инициативе
председателя
Пермского
краевого
суда
В.Н.Вельянинова было заключено Соглашение между Пермским краевым судом и Правительством Пермского края по внедрению восстановительных (ювенальных) технологий, механизм взаимодействия судов
и социальных служб закреплен Постановлением краевой КДНиЗП от
28.11.2008 г. № 3/2.
В результате по состоянию на 02.11.2011 года доля несовершеннолетних, охваченных восстановительными технологиями и совершивших повторные преступления составила 6%, в то время как обычно
доля ранее судимых несовершеннолетних, осужденных (с которыми не
проводились медиативные процедуры) составляет 39% - 40%. Таким
образом, эффективность восстановительных технологий, основу которых составляет медиация, очевидна.
В июле 2010 года по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае Т.И.Марголиной стартовал Международный
проект «Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на
местном уровне», в нём было реализовано направление «Посредничество» (конфликты представителей органов власти и граждан)». В рамках данного направления преподавателями ПГУ Е.Ю. Невельсон,
Л.А.Соболевой, А.Л. Хавкиной была разработана и реализована образовательная программа «Обучение основам урегулирования конфликтов средствами медиации на местном уровне» (118 часов), которая со-
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стояла из 2-х модулей «Основы урегулирования конфликтов на местном уровне» и «Практика урегулирования конфликтов на местном
уровне». В программе были учтены рекомендации международных
экспертов Р.Р.Максудова, Т.И.Марголиной, С.А.Минеевой, Аллана
Силбермана (США).
В результате реализации данного проекта в шести территориях
Пермского края (г.Пермь, г.Краснокамск, г.Кизел, г.Суксун, п.Оханск,
пос.Коса) появились специалисты по разрешению конфликтов, возникающих на местном уровне. Такие конфликты (оптимизация, реорганизация, закрытие, слияние, переезд учреждений; недовольство работой
управляющих кампаний; рост тарифов ЖКХ; использование общих
ресурсов; невозможность получения или оказание некачественных услуг населению и др.) остались вне поля зрения Федерального закона,
но на местном уровне весьма актуальны.
В августе 2011 года создана и получила статус юридического
лица некоммерческая организация «Ассоциация медиаторов Пермского края» (председатель Хавкина А.Л.), включающая в своей базе 46
специалистов.
Однако, данные специалисты, владея неплохими навыками медиации, полученными на курсах по обучению восстановительной медиации и в других проектах, не могут работать на профессиональной
основе в судах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника(медиатора)», поскольку не являются профессиональными медиаторами, т.к. не прошли курс обучения по программе
подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч.1 ст. 16 указанного Федерального закона).
В соответствии с ч. 3 ст. Федерального закона процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться
только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.
В Пермском крае настоящее время такую подготовку и соответствующие удостоверения имеют только 2 специалиста ( Яковлева Ю.А.
и Иванова С.В. Данные специалисты в порядке эксперимента с июня
2011 года проводят медиативные процедуры в Дзержинском районном
суде г.Перми.
Таким образом, в настоящее время ряд вопросов развития медиации в Пермском крае в целом, и судебной медиации в частности,
не урегулирован, но представляет собой обширное поле, тем более, что
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в регионе сложилась уникальная ситуация. В данной связи, полагаем,
весьма перспективными будут следующие направления деятельности:
- расширение сфер применения медиации (судебная, досудебная
и внесудебная системы);
- появление профессиональных сообществ, союзов, ассоциаций;
- стандартизация работы медиаторов, программ подготовки медиаторов;
- совершенствование нормативной базы деятельности медиаторов.
- организация обучения медиации. Курсы по основам медиации
для представителей судебной системы, органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, бизнеса, профессиональных союзов, банковской сферы, а также разработка и апробация курсов
для профессиональных медиаторов (ФЗ-193, ч.1. ст. 16).
L.A. Soboleva
docent of social work department,
Perm State University
PROSPECTS OF MEDIATION IN PERM REGION
With the adoption of the Federal Law of 27.07.2010 № 193-FZ "On
alternative dispute resolution process involving mediation (mediation
procedure)," the topic has become very important.
In this article the author examines the development and prospects for
development of mediation in the Perm region.
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ПРЕДМЕТНЫЙ ЯЗЫК СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Социальная работа – базовое понятие, объединяющее круг проблем, тем, представлений, феноменов реального мира. В их связке, социальная работа, тот ключ, который позволяет видеть многообразие
мира в определенной системе и идентифицировать определенное научное знание. Формирование предметного языка социальной работы обусловлено процессом трансляции и фиксирования научного знания, которое в свою очередь является как результатом достигнутого познания,
так и условием инновационного развития. Целью развития предметного языка является получение адекватной информации и развитие коммуникации внутри профессионального сообщества ученых и практиков
социальной работы.
Роль языка как средства коммуникации и познания реализуется
в трех формах. Первая - повседневный, обыденный язык. Его роль –
базовая, отталкиваясь от повседневного языка, мы приобщаемся к
«языку» как «дому бытия», что позволяет и способствует пониманию
мира и философии бытия. Но также повседневный язык способствует
пониманию языка практики социальной работы. Каждая из представленных форм языка в качественном своеобразии, но и в единстве с
другими реализует свои познавательные и коммуникативные возможности на определенном уровне.
Язык, возникнув как инструмент общения, исторически развился до универсального феномена социальной коммуникации людей, что
приобрело всеобъемлющую значимость, получило способность впитывать в себя разнообразнейшие образы и опосредования, реализовывать
связи с прошлым и будущим. Особое влияние на этот процесс имеет
профессиональная деятельность, условия реализации которой вынуждают людей приспосабливаться к ним и формировать язык профессиональной коммуникации как необходимое условие успешности в проСтаровойтова Л.И., 2011

329

фессии. Социальную работу можно охарактеризовать одновременно
как вербальный и невербальный виды деятельности, в которых задействованы специалист и клиент.
Важность коммуникации в процессе
решения социальных проблем требует от специалиста серьезного отношения, как к клиенту, так и к выражению собственных мыслей и
чувств. Различие и несоответствие жизненных ситуаций и опыта может привести к ошибкам в решении проблем. Первое условие успешной коммуникации – общение на «понятном» языке. Коммуникация не
должна быть обременена никакими помехами и строится на взаимном
доверии.
Особое значение предметный язык приобретает при развитии
новых направлений деятельности в социальной работе, таких как медиация, которая может рассматриваться как одна из технологий альтернативного урегулирования спорных моментов с участием третьей
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает сторонам выработать
определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. В социальной работе применимы практически
все виды медиации, среди которых восстановительная медиация,
трансформативная, медиация, направленная на решение проблем клиента, экосистемная или семейно-ориентированная медиация и др.
Медиация основана на высоких фундаментальных принципах
уважения к человеку и человеческому достоинству, она является универсальным языком, позволяющим людям понять друг друга, независимо от страны, культуры и судебной системы. В эпоху глобализации,
когда наши правовые системы часто оказываются несовместимыми и
не приводят к разрешению межнациональных, межличностных, семейных и других конфликтов, медиация – это точка возможного согласия,
предоставляющая пространство для диалога
Таким образом, отталкиваясь от концепции Э.Сепира о том, что
язык есть область изучения тенденций социокультурного поведения,
можно говорить о динамике предметного языка социальной работы. В
данном языке нашли отражения различные состояния социальных факторов, механизмов, фиксирующих поведенческую практику социума в
предметно-языковые структуры. Анализ соотношения исторических
форм предметного языка социальной работы показал, что процесс
оформления предметного языка связан с историческими формами поведения человека нуждающегося – клиента социальной работы. Понятие «социальная работа» идентифицирует определенную область
научного знания о процессе помощи, проблемах и конфликтах, возни-
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кающих в жизненном сценарии личности, в результате различных биосоциальных и социопсихологических факторов. Это понятие объединяет определенную логику научного подхода, который, с одной стороны, осмысляет самое себя как определенную реальность, с другой –
личность и ее проблемы в обществе как специфическом пространственно-временном и социокультурном континууме, в том числе - гендерном. Специалисты социальной работы различных профилей имеют
в своем арсенале теории и понятия, которые, во-первых, имеют общенаучное и общепрофессиональное значение и используются в трудах
исследователей многих стран независимо от национальных границ. Вовторых, те понятия, которые отражают национальную, отечественную
специфику, культуру, традиции, менталитет, уровни, формы, методы
социальной работы в условиях функционирования механизмов национальной системы социальной защиты.
Изучение научной литературы последних лет показывает, что
происходит постоянное развитие системы категорий и понятий. Это
свидетельство продолжения формирования предметного языка социальной работы. Безусловно, в этом процессе велика роль национальных
стандартов в области социальных услуг, справочников, словарей, которые отражают определенный уровень развития теории социальной работы. Например, в среде специалистов системы социальной защиты
населения вызвал интерес «Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Термины и определения»(2006), в котором для каждого понятия установлен один стандартизированный термин.
Таким образом, владение предметным языком социальной работы является неотъемлемой частью формирования профессиональных
компетенций бакалавра социальной работы. Формирование компетентностного подхода с учетом этого аспекта связано с выявлением
культурно-исторического механизма, ответственного за понятийный
аппарат постижения мира, с актуализацией взаимосвязи методологического и ценностного подходов, а также с проблемами соотношения
теоретического мира знаний, мира практики и мира человеческой индивидуальности.

331

L.I. Starovojtova,
doctor of historical sciences, professor,
the Нead of Department of Theory and Methodology of Social Work,
Russian state social university,
Moscow
SUBJECT LANGUAGE OF SOCIAL WORK AND ITS ROLE
IN FORMATION COMMUNICATIVE PROFESSIONAL
COMPETENCES OF BACHELOR OF SOCIAL WORK
Possession of subject language of social work is an integral part of
formation professional competences of the bachelor of social work. Formation competence the approach taking into account this aspect, is connected with revealing of the cultural-historical mechanism responsible for the
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ЖЕРТВЫ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ
И КРИМИНАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
В работе ведущего программ примирения и заглаживания вреда
по заявкам отдела по делам несовершеннолетних, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, суда значительное количество
занимают случаи, где работа ограничивается предварительной встречей с обидчиком. Это происходит из-за того, что жертвы или их законные представители в таких программах отказываются от участия, либо
находятся вне досягаемости.
Итогом работы по такой программе часто становится неуслышанное жертвой раскаяние обидчика и его готовность загладить причинённый ущерб. Или, как вариант, непризнание вины и, соответственно, нежелание что-либо делать для устранения последствий слуСтепанова И.Н., 2011
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чившегося. Такие программы в отчёты ведущего идут с формулировкой «ситуация не изменилась» в виду того, что подтверждения раскаяния и готовности загладить вред обидчиком в ходе примирительной
встречи с жертвой не происходит.
Подобные случаи могут закончиться примирением в суде, если
обидчик действительно осознал последствия случившегося, искренне
раскаивается в содеянном, а работа с его чувствами и потребностями
вывела на предложение конкретных мер по заглаживанию причинённого им вреда. И он сам начал что-то делать вне программы (например,
пишет письмо потерпевшей стороне или подходит в ней).
Совсем по-другому проходит и завершается работа по программам, где жертва (или её законный представитель) заявляет согласие на
участие в программе. При этом жертва может быть настроена негативно по отношению к обидчику (то есть быть против самой процедуры
примирения, но желать восстановления справедливости). Она может
быть настроена позитивно (то есть хотеть встречи с обидчиком, хотеть
разрешения для себя каких-то сложных вопросов, связанных с ситуацией или с личностью обидчика). Наконец, жертва может не высказывать своего явного желания услышать раскаяние и извинения со стороны обидчика. Или иметь намерение всё забыть, но при этом ей хочется
поговорить о случившемся с кем-то посторонним. Так или иначе, само
согласие со стороны жертвы на участие в программе примирения, а
также открытая демонстрация своей позиции даёт возможность ведущему завершить работу со случаем, учитывая потребности всех сторон.
Приведу примеры трёх случаев (имена и возраст изменены). Во
всех трёх старший подросток у младшего открыто похитил сотовый
телефон.
В первом случае законный представитель жертвы отказывался от
встречи со мной, не видя в этом надобности для себя. Также отец не
давал согласия на встречу со своим сыном, оберегая, по его мнению,
психику подростка. При этом у ребёнка была сильная обида, потеря
доверия к старшим подросткам, а его отец «захлёбывался» от негодования и желания наказать виновного законным путём.
Во втором случае сложилась противоположная ситуация. Законный представитель (в данном случае мама подростка) сразу дала согласие на участие своего сына в программе, мотивировав это тем, что хочет для сына получения такого опыта разрешения конфликта. При этом
она учитывала желание самого несовершеннолетнего услышать лично
извинения в свой адрес.

333

В третьем случае жертва - подросток дал согласие на участие, но
позиция его была неопределённой, так как наказания для обидчика он
не хотел, а извинения обидчика ему были не нужны. При этом он охотно говорил о самой ситуации.
Поскольку позиции жертв были разными, то и подходы к самой
ситуации с моей стороны были отличными друг от друга.
В первом случае проводилась работа с чувствами и потребностями законного представителя жертвы (отца Максима, 11 лет) . В
процессе общения и проговаривания последствий случившегося, глубоких переживаний за своего сына у него периодически возникали
вспышки гнева за неправильное воспитание других детей, которые
вместо того, чтобы зарабатывать себе деньги на карманные расходы,
отбирают у младших школьников телефоны. Мужчина рассказал мне,
что он в возрасте 17 лет перед армией уже зарабатывал деньги и помогал матери с отцом материально. Я спросила его: «А вы хотели бы рассказать об этом Артуру (обидчику)?». Отец Максима был удивлён моим предложением высказать обидчику свои переживания, негодования
с позиции отца или старшего товарища, не боясь обидеть подростка.
Но предложение его заинтересовало.
Тогда я рассказала о том, что Артура воспитывала бабушка, родного отца он не знал, мать с новым мужем из ближнего зарубежья занимаются торговлей где-то в Пермском крае, навещая сына от случая к
случаю. Мы вместе пришли к выводу, что мужского влияния на Артура
никто не оказывает, и объяснить подростку, что уместно для его 17 лет,
а что нет, просто некому. Этот момент стал переломным в проведении
программы. Отец Максима дал согласие на мою встречу с сыном и на
участие их с Максимом в примирительной встрече.
Во втором случае упор был сделан на работу с чувствами и потребностями жертвы (Данил, 13 лет). Ребёнок отмалчивался, отказывался разговаривать один на один со мной, говорил односложно и
только в присутствии мамы. Данил неохотно проговаривал свои переживания, он был согласен на примирительную встречу, но не мог обозначить ожидания от неё. Я поняла, что подросток опасается преследования, мести со стороны своих обидчиков и прямо его об этом спросила. Он подтвердил мои предположения, проговорил, что боится ходить
через двор, в котором произошла ситуация. Данил согласился на вторую встречу со мной (уже без мамы), на которой сам заявил, что хочет

По этическим соображениям имена всех участников конфликта изменены.
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услышать от обидчиков, что лично к нему неприязненных отношений
они не имеют, и повторения ситуации не будет.
В третьем случае с жертвой (Михаил, 15 лет) была договорённость на предварительную встречу, но он каждый раз то забывал, то
уроки заканчивались раньше, то - позже, то не было денег на проезд.
При этом Михаил не отказывался от участия в программе. Тогда я, договорившись с администрацией образовательного учреждения, выехала
в училище, где обучался Михаил. Нам предоставили кабинет для беседы. В ходе встречи, даже проговаривая свои чувства обиды, досады,
злости, подросток долго не выходил на потребность услышать объяснения обидчика, почему так случилось и почему это случилось именно
с ним, хотя эта тема затрагивалась им в разговоре. Но стоило только
задать вопрос: «Тебе важно услышать объяснения тому, что случилось
от обидчика?», как он начинал уверять меня, что он понимает, что на
его месте мог оказаться кто угодно и так далее и тому подобное.
Переломным моментом стало обсуждение дальнейшего общения
подростков, ведь обидчик часто приезжает к родственникам в посёлок,
где живёт Михаил, круг общения у них один, друзья общие. Только
тогда подросток выразил желание встретиться с обидчиком в моём
присутствии и выслушать не столько его извинения, сколько объяснения сложившейся ситуации с позиции обидчика. У него возникла потребность договориться о правилах дальнейшего общения друг с другом и в компании подростков посёлка.
Все три случая завершились примирительной встречей с подписанием договоров. Во всех трёх случаях жертвам был компенсирован
материальный ущерб, принесены извинения с объяснением причин
совершения противоправных действий в отношении них, было обсуждено дальнейшее общение между сторонами. В каждом из трёх случаев
жертвы получили то, что они хотели. Один - возможность высказать
свою позицию и продемонстрировать умение бесконфликтно защищать себя и членов своей семьи, другой извлёк урок последствий излишней доверчивости, третий смог восстановить отношения путём
открытого разговора, четвёртый поднять свою самооценку.
Я рада тому, что именно моя работа в чём-то помогла исцелению.
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I.N. Stepanova
social pedagogue,
«Center of psihologo-mediko-social support»,
Perm
ACTIVE POSITION OF THE VICTIM AS THE DETERMINATIVE
IN THE PERMISSION OF DISPUTED AND CRIMINAL SITUATIONS
The victim can be against the procedure of reconciliation, but wish
justice restoration. Or she can want a meeting with the offender, the permission for herself any complicated questions connected with a situation or with
the person of the offender, but not to state obvious desire to hear repentance
and apologies from the offender. Or she would like to forget all, but thus to
talk about happened with someone the stranger. Anyhow, the consent of a
victim to participation in the program, and also open demonstration of the
position gives the chance conducting to finish work with a case, considering
requirements of all parties.
А.Л. Хавкина
председатель Ассоциации медиаторов Пермского края,
г.Пермь
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА МЕДИАТОРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Ассоциация медиаторов Пермского края была создана в июне
2009г. как объединение специалистов, готовых стать посредниками в
разрешении конфликтных ситуаций.
Цели, которые ставила перед собой ассоциация, были достаточно амбициозными: внедрение, применение и продвижение альтернативных подходов при разрешении конфликтов, создание профессиональной системы обучения и методического сопровождения специалистов.
Однако работа по достижению поставленных целей и задач осложнялась по следующим причинам: отсутствие у участников ассоциации знаний и навыков в продвижении своей организации; территориальная удаленность членов ассоциации друг от друга (людям из
дальних территорий края было крайне сложно отпроситься с работы,
найти средства на проезд или просто всем участникам собраться в одХавкина А.Л., 2011
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ном месте); не всегда комфортные внешние условия (казалось бы, в
нашем регионе все в курсе того, что происходит, налажена система
работы, но при этом было и непонимание того, зачем каким-то людям
объединяться в отдельную организацию, некоторыми это воспринималось как противопоставление той системе, которая уже существует);
разнонаправленность целей участников ассоциации (у каждого свои
цели и мотивы участия в ассоциации, их было достаточно трудно объединить), что, на мой взгляд, оказывало влияние на их периодическое
участие в работе ассоциации.
Длительный период времени мы собирались, обменивались информацией, общались на профессиональные темы, поддерживали друг
друга, если кому-то было трудно.
Эта внутренняя деятельность в какой-то степени обеспечивала
профессиональную и моральную поддержку для членов ассоциации.
На тот момент мы делали попытки установить контакты с государственными организациями, занимающимися сходной деятельностью, но
эти попытки натолкнулись на некоторое сопротивление и не принесли
ощутимых результатов.
На мой взгляд, очень полезным шагом в развитии нашей ассоциации было знакомство с уполномоченным по правам человека в
Пермском крае – Т.И. Марголиной. Она показала нам необходимость
развития внешней деятельности ассоциации (информирование общественности о своей деятельности, участие в различного рода проектах,
мероприятиях общественной жизни и пр.).
Переломным моментом для развития нашей ассоциации стал
июль 2010г., когда произошло два события:
1. По инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной специалисты нашей ассоциации были приглашены для участия в качестве тренеров и участников обучения в
проект Всемирного банка «Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на местном уровне».
2. Началось обсуждение проекта федерального закона №193 «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)".
И то, и другое события получили достаточно широкую огласку в
средствах массовой информации; специалисты из сфер и организаций
стали интересоваться этим явлением, возникла необходимость в получении и предоставлении информации о медиации.
И эти изменения внешней среды не могли не сказаться на развитии нашей ассоциации.
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На момент написания этих материалов со времени создания ассоциации прошло немногим более двух лет.
То, чем сейчас занимается ассоциация можно разделить на несколько направлений:
1.
Разработка новых направлений деятельности ассоциации
Обучение и сопровождение специалистов, разрешающих конфликтные ситуации между гражданами и представителями местных
органов власти с помощью процедур медиации
В рамках проекта Всемирного банка «Расширение сферы прозрачности и гражданской активности на местном уровне», куда наша
ассоциация была приглашена по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае была проделана следующая работа: два
члена ассоциации были приглашены в данный проект в качестве тренеров; пять представителей ассоциации прошли обучение в качестве
участников проекта, а всего обучение прошли более 50 чел.; была разработана и реализована обучающая программа «Практика урегулирования конфликтов на местном уровне»; представители ассоциации
прошли обучающую стажировку в Чешской республике, где познакомились с опытом внедрения медиационной деятельности в работу государственных учреждений и общественных организаций; по окончании проекта в трех территориях Пермского края появились медиационные службы, которые занимаются разрешением конфликтных ситуаций на местном уровне.
Сотрудничество с мировыми и федеральными судами в рамках
досудебного и судебного урегулирования конфликтов и споров
В рамках заключения официального соглашения между Ассоциацией медиаторов Пермского края и Агентством по обеспечению
деятельности мировых судей Пермского края на базе двух мировых
судов в г.Перми и г.Лысьве гражданам оказываются услуги медиаторов
по досудебному разрешению конфликтов и споров.
Ведется работа профессионального медиатора в федеральном
суде одного из районов г.Перми. результатом ее можно считать несколько заключенных мировых соглашений.
Сотрудничество с организаций профсоюзов Пермского края
В рамках проекта «Основы медиативного урегулирования трудовых споров на местном уровне» нами были проведены обучающие
семинары для работников профсоюзов муниципальных образований
Пермского края и разработаны методические и информационные материалы по вопросам применению процедуры медиации в трудовых
спорах.
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Планируется обучение группы специалистов, состоящих в профсоюзных организациях края медиации.
2. Развитие восстановительных практик в работе с несовершеннолетними
В рамках «традиционной» (для нашего края) деятельности хочется отметить несколько моментов:
проведение в январе 2011г. для членов ассоциации и специалистов, разделяющих идеи медиации, семинара-практикума по теме
«Семейные конференции в работе с семьей, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации»;
назначение специалиста, являющегося членом ассоциации медиаторов, руководителем городской службы примирения;
участие членов ассоциации в разработке положения о муниципальной службе примирения г.Перми;
разработка положения и проведение краевого конкурса для ведущих восстановительных программ на описание работы ведущего со
сложными случаями;
достигнуто согласие о размещении материалов, и мероприятиях, проводимых ассоциацией на краевом информационном портале
«Ювенальная юстиция в Пермском крае»;
члены Ассоциации приняли участие в подготовке экспертного
заключения по порядку межведомственного взаимодействия системы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и
судов по реализации восстановительных технологий;
участие в обучающих мероприятиях и конференциях, проводимых Всероссийской Ассоциацией восстановительной медиации и др.
A.L. Khavkina
Сhairman of Association of mediators of the Perm region
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
COMMUNITY OF MEDIATORS IN PERM REGION
Development of the expert in the professional plan is impossible
without its support and dialogue with colleagues. In materials the information on formation and development of professional community of mediators in the Perm edge is presented.
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V. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В.М. Атаманов
к. мед. н., доц. кафедры эндокринологии и клинической фармакологии,
ГБУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава России»,
г.Пермь
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ФЕНОМЕН ПРЕОДОЛЕНИЯ – РЕАБИЛИТИЛИТИРУЮЩИЙ
ФАКТОР ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
В настоящее время хронические больные, каковыми являются и
пациенты с сахарным диабетом типа 1 (СД-1), не рассматриваются как
беспомощные существа, склонные к непродуманным и ошибочным
решениям, что неизбежно приводит к психопатологическим реакциям.
Пациенты должны находиться в состоянии активной борьбы с болезнью. При возникновении СД-1 больными предпринимаются действия
направленные на совладание (coping – совладать, преодолевать) с болезнью, преодоление стресса, мешающего адаптации. В отличие от
защитных механизмов процессы преодоления следует понимать как
преимущественно сознательные, ориентированные на переживания,
сосредоточенные на переработке внутренних и внешних конфликтов и
отягощающих ситуаций. Концепция преодоления (изучение и обоснование копинг-стратегий), в отличие от предыдущих психосоматических концепций, имеет эмпирическую направленность, предусматривает изучение реального поведения наряду с самочувствием, а также определения самооценки пациента.
Нами поставлена цель: оценить устойчивость компенсации углеводного обмена при СД-1 в зависимости от стратегии её достижения,
использования обучающей программы школы диабета, локуса субъективного контроля, выраженности депрессии.
Материалы и методы. Наблюдались 233 больных СД-1 в возрасте от 15 до 72 лет (117 женщин и 116 мужчин). Нами были выделены 6 групп: 1-я (женская) – 98 и 2-я (мужская) – 72 пациента с СД-1,
которые обучались в школе диабета, 3-я группа (женская) – 28 и 4-я
(мужская) – 27 больных СД-1, которые не проходили обучения, проводилась компенсация диабета инсулином.
Контрольные группы
(здоровые лица): 5-я – 22 женщины и 6-я - 21 мужчина.

Атаманов В.М., 2011
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Нами использована методика И.А.Бевз и А.В.Добровольского
[1998], включающая 18 вопросов, отражающих наиболее частые высказывания больных о причинах возникновения болезней и собственной
роли в процессе выздоровления. На основании интерпретации этих
утверждений нами определялся локус контроля болезни (ЛКБ). С помощью методика ЛКБ можно выделить четыре варианта отношения к
лечению: фаталистический, самообвиняющий, врачебный и самостоятельный. В соответствии с методикой: «фаталистический» и «врачебный» ЛКБ авторы связывают с экстернальной (внешней) локализацией
субъективного контроля, а «самостоятельный» и «самообвиняющий» с интернальной (личной) локализацией контроля.
Для оценки аффективных нарушений, нами использовался тест
Бека с подсчетом уровня депрессии в баллах [A.T.Beck, 1961]. У пациентов выяснялась психологическая обстановка в семье и поддержка
родственниками пациента в его преодолении заболевания.
Результаты. В результате проведенных мероприятий (обучения
в школе диабета и инсулинотерапии или только инсулинотерапии) достигнута компенсация углеводного обмена у 91-93% пациентов. Через 1
год компенсация сохранилась 32% обученных больных 1-й группы,
29% - во 2-й группе. В группах больных не прошедших школу диабета
(3-я и 4-я группы) компенсация зафиксирована у 3-5% наблюдаемых.
При оценке субъективного контроля у больных СД-1 выявлено
достоверное преобладание «врачебного» ЛКБ в женских группах
(p<0,03), и «самостоятельного» ЛКБ - в мужских (p<0,02). При обследовании пациентов сохранивших компенсацию углеводного обмена
через 1 год, нами выявлено, что эти больные относились преимущественно к интернальному ЛКБ («самостоятельный» или «самообвиняющий»), либо имели экстернальный ЛКБ («фаталистический» или «врачебный») и хорошую социальную поддержку.
Средние показатели уровня депрессии по шкале Бека: 1-я группа
– 11,6+1,2 балла; 2-я – 11,2+0,8 б.; 3-я – 11,8+1,1 б.; 4-я – 11,2+0,9 б.; 5я – 11,2+1,3 б.; 6-я – 7,8+1,1б. Достоверные отличия по выраженности
депрессии выявлены только в мужских группах - между больными
диабетом (2 и 4 гр.) и здоровыми (6гр.). Клинически значимые депрессивные состояния (более 19 баллов по Беку) выявлялись у 23% мужчин, проявлялись преимущественно в период нарастания сосудистых
и полиневральных осложнений диабета. У 21% женщин с СД-1 также
выявлялись выраженные явления депрессии (более 19 баллов по Беку),
но они были выражены в первые месяцы (до 1года), что мы расценивали как ситуационную реакцию. Эта реакция со временем купировалась
при реализации обучающей программы «школы диабета», приобрете-
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ния опыта жизни в условиях заболевания. При нарастании осложнений,
в терминальной стадии диабета для женщин была характерна большая
жизнестойкость, меньший процент развития аффективных состояний,
чем в мужских группах.
Обсуждение. Сохранение социально-семейного статуса пациентов, отсутствие прогрессирования диабета, компенсация углеводного
обмена являются основной заботой пациентов и их опекающих врачей
эндокринологов. Возникновение и прогрессирование СД-1 является
мощным стрессором, приводящим к изменению состояния психического и физического здоровья. Проблема адаптации к стрессу в настоящее
время рассматривается в контексте преодолевающего поведения (coping behavior), то есть формы психической активности, направленной на
преодоление стрессовых воздействий и овладение ситуаций. Эффективное преодолевающее поведение предполагает поиск информации,
позволяющей структурировать ситуацию, предпринять определенные
действия или их блокировать. Обучающие программы школы диабета
направлены на адаптацию пациента к изменившейся жизненной ситуации. Копинг-стратегии (копинг-механизмы, копинг-стили) – методы,
использующиеся для борьбы со стрессом, снятием напряжения в различных трудных ситуациях. Стресс дезорганизует поведение, а копингпроцессы стремятся к его реорганизации.
Две основные копинг-стратегии, предложенные Р.Лазарусом
[1976] признаются фундаментальными: устранение или сокращение
источника стресса (проблемно-фокусируемое преодоление), и успокоение расстроенных чувств (эмоционально-фокусируемое преодоление).
А. Адлер пишет, что жизненному пути человека соответствует
индивидуальный жизненный стиль, интегрирующий значимые цели,
установки в повседневной деятельности. В этом контексте coping можно поставить как ситуативную модификацию жизненного стиля. Coping есть индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с её собственной логикой, значимостью в жизни человека и
его психологическими возможностями адаптации. Поскольку психологическое преодоление «запускается» ситуацией, то естественно считать, что если ситуация для субъекта «завершается» (больной СД-1
компенсирован и обучен), то энергия копинг-механизма освобождается
для решения других задач. Затруднения в преодолении могут быть
обусловлены сохраняющейся тяжестью заболевания, недостатком компенсаторных возможностей, ложностью избранной тактики. При неспособности личности к адекватному преодолению проблемы включаются механизмы пассивной адаптации (ригидность, дезадаптационные
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способы совладания с проблемой, препятствующие адекватной ориентации индивида в реальной действительности).
Выводы: обучение в «школе диабета», наряду с высокой интернальностью и социальной поддержкой, положительно влияет на формирование копинг-стратегии пациентов, способствует достижению
компенсации углеводного обмена. Это позволяет лучше преодолевать
стрессогенность такого хронического заболевания, как СД-1. Понятие
coping в настоящее время трактуется достаточно широко, и, повидимому, стоит задача определения границ этого психологического
конструкта.
Atamanov V.M.
PHENOMENON OF СОРING –
THE REHABILITATING FACTOR AT DIABETES
We appreciate stability of indemnification of a diabetes after the
training rehabilitating program which alongside with alongside with high
internal action and social support, positively influences formation of copingstrategy of patients, promotes achievement of indemnification of a carbohydrate exchange at this disease.
А.Д. Базарсадаева
к.соц.н., доцент кафедры социологии и социальной работы,
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени Н.Г. Чернышевского,
г. Чита
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
По данным Международной организации труда (МОТ) с 2007 г.
по 2009 г. доля безработных среди молодежи в мире выросла с 11,9%
до 13%, и это самый высокий показатель молодежной безработицы за
все время проведения мониторинга (ILO Global Employment Trends for
Youth 2010). Эксперты МОТ утверждают, что уровень молодежной
безработицы во всем мире будет только расти. Стоит отметить, что в
России уровень молодежной безработицы выше, чем в среднем по миру, и составляет в настоящее время 16%. Прогнозы россиян относиБазарсадаева А.Д., 2011
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тельно увеличения количества безработных, в частности молодых, в
ближайшие 12 месяцев неутешительны, что подтверждается результатами социологического исследования (Левада-Центр, 2010). Кроме
этого, молодежная безработица в России носит застойный характер,
так как в среднем она длится 8-12 месяцев.
Тенденция роста уровня и продолжительности молодежной безработицы имеет серьезные последствия. Так, исследования, проведенные в США еще в 80-90-х гг. XX в. университетом Дж. Гопкинса доказали, что увеличение уровня молодежной безработицы на 1% влечет за
собой рост количества убийств в среднем на 5,7%, самоубийств на
4,5%, тюремных заключений на 4%, психических заболеваний на 3,3%,
смертности от алкоголизма на 1,9% (В.И. Добреньков, А.И. Кравченко,
2007).
Последствия молодежной безработицы можно рассматривать на
макро- и микроуровнях. Макроуровень последствий проявляется в падении валового национального продукта, дифференциации доходов
населения, бедности, усилении социальной напряженности в обществе,
увеличении миграционных потоков молодежной рабочей силы, снижении качества трудовых ресурсов и т.д. Микроуровень последствий отражает ухудшение материально-экономического положения молодых
людей, развитие различных форм девиантного поведения, увеличение
разводов в молодых семьях, ухудшение здоровья, потерю квалификации, изменение психологического и социального самочувствия, трансформацию ценностных ориентаций и т.п.
Однако помимо негативных последствий молодежная безработица оказывает и положительное влияние на рынок труда в целом, которое проявляется, прежде всего, в совершенствовании и рационализации профессиональной структуры населения. Также время, появившееся связи с наступлением безработицы молодые люди могут использовать для совершенствования своего образовательного уровня, создания
семьи, рождения и воспитания детей.
Таким образом, высокий уровень и продолжительность молодежной безработицы опасны своими последствиями, которые затрагивают интересы как самой молодежи, так и всего государства. В связи с
этим стратегически важным становится осуществление государственного регулирования молодежной безработицы, направленного на обеспечение занятости молодежи, усиление социальной защищенности на
рынке труда, сохранение и развитие трудовых ресурсов страны.
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A.D. Bazarsadaeva
candidate of sociological sciences,
docent of sociology and social work department,
Zabaikalsky State Humanitarian Pedagogical University
named after N. Chernishevsky,
ON THE ISSUE OF THE URGENCY
OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN RUSSIA
Youth unemployment as a social and economic phenomenon requires
an adequate theoretical and practical understanding because its level in Russia is growing annually, and consequences are getting irreversible. This
brings into focus the issues of state regulation of youth unemployment.
Е.В. Власова-Розанская
к.м.н., заведующая лабораторией медицинской экспертизы и реабилитации при терапевтической патологии,
Республиканский научно-практический центр медицинской
экспертизы и реабилитации,
г. Минск, Беларусь
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ИНВАЛИДНОСТЬ ПРИ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Основными причинами, приводящими к необходимости лечения, в том числе, хирургической коррекции патологии аорты, являются
аневризмы, в том числе травматические и расслаивающие, коарктация
аорты, гипоплазии нисходящей грудной аорты (синдром средней аорты), врожденные ангиодисплазии и другие. Причинами образования
аневризмы аорты в 60-65% наблюдений являются дегенеративные изменения стенки аорты (болезнь Марфана или синдром Эрдгейма), в
10% - атеросклероз. У 15% больных имеются сочетание дегенерации
стенки аорты с атеросклерозом. Лечение таких заболеваний аорты часто длительное, интенсивное и требует больших финансовых затрат.
Осложнения, связанные с патологией аорты, вызывают мозговые, сердечные, легочные, почечные, неврологические и желудочно-кишечные
и другие расстройства. В связи с этим, растет и инвалидность вследствие данной патологии. Рост уровня инвалидности обуславливает необВласова-Розанская Е.В., 2011
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ходимость проведения медико-социальной реабилитации, направленной на восстановление не только состояния здоровья пациента, но и их
социального статуса, трудоспособности.
В соответствии с вышеизложенным, целью исследования явилась оценка инвалидности пациентов с патологией аорты, как одного
из этапов системы медико-социальной оценки состояния таких больных.
Материалы и методы: Проведено изучение и оценка первичной инвалидности у пациентов с патологией аорты для Республики
Беларусь за период 2005-2010 г.г.
Результаты. В течение анализируемого периода в Республике
Беларусь в среднем за год инвалидность вследствие данной патологии
определялась у 40,4 человек в возрасте 18 лет и старше. Число впервые
признанных инвалидами за 5-летний период составило 212 чел. Уровень первичной инвалидности из расчета на 10 тыс. населения составил
– 0,054.
Для возрастной категории лиц в возрасте 18 – 54 (59) лет уровень первичной инвалидности за 5-ти летний период составил 0,051 на
10 тыс. населения. Среди инвалидов вследствие патологии аорты
69,3% составили лица в возрасте 18 – 54 (59) лет.
На протяжении 2005-2010 гг. наблюдались колебания числа
впервые признанных инвалидами (ВПИ). Так, с 2005 г. по 2008 г. отмечался рост числа инвалидов с 34 чел. до 50 чел. соответственно, то в
2010 г. регистрировалось уменьшение численности до 39 чел. В целом
же за анализируемый период абсолютное число впервые признанных
инвалидами вследствие данной патологии практически не изменилось
(с 34 чел. в 2005г. , 50 чел. В 2008г. до 39 чел. в 2010 г.).
Анализируя первичную инвалидность взрослого населения с
данной патологией в зависимости от места жительства (город, село),
установлено, что число инвалидов среди городского населения в среднем составляло 73,1%, среди сельского – 26,9%. При этом в течение
анализируемого периода удельный вес лиц ВПИ среди городских жителей преобладал над долей инвалидов среди сельского.
Среди лиц, впервые признанных инвалидами, на протяжении
всего анализируемого периода подавляющее большинство составляли
мужчины – 69,8% (среднегодовой показатель).
Анализ первичной инвалидности по степени тяжести показал,
что в контингенте преобладали инвалиды II группы – 80,1%. Удельный
вес инвалидов III группы составлял - 19,9%. Инвалидность I группы –
не устанавливалась. За период наблюдения изменений в структуре тяжести ПИ вследствие данной причины не произошло.
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Проанализированы показатели инвалидности повторно переосвидетельствованных лиц.
За период 2005г.–2010г. в Республике Беларусь на переосвидетельствование было направлено 247 (среднегодовой показатель – 0,63)
человек с патологией аорты, в трудоспособном возрасте – 231 (среднегодовой показатель – 0,080).
Мужчины составил 74,5% числа повторно признанных инвалидами (184 чел.), женщины – 25,5% (63 чел.). Среднегодовой коэффициент относительной интенсивности мужчины / женщины равен 2,92.
В городах и поселках городского типа проживало 69,6% повторно признанных инвалидами (172 чел.), в сельской местности – 30,4%
(75 чел.). Среднегодовой уровень повторной инвалидности городского
населения превышает аналогичный показатель сельского населения в
2,3 раза.
Среднегодовой интенсивный показатель повторной инвалидности (на 100 тыс. населения) колебался с 0,056 в 2005 г. до 0,063 в 2009
г., максимальный – в 2009г. – 0,069.
Число случаев повторной инвалидности среди городских жителей составило – 65,2% (161 случай), сельских – 34,8% (86 чел.). Среднегодовой уровень повторной инвалидности городского населения
превышает аналогичный показатель сельского населения в 1,9 раза.
Анализ контингента инвалидов по возрасту позволил выявить,
что основную массу (93,5%) данной категории инвалидов формируют
лица трудоспособного возраста (231 чел.). Среднегодовой показатель в
течение анализируемого периода колебался от 0,073 до 0,85 и был максимальным в 2009г. – 0,085. По среднегодовым данным среди изучаемого контингента инвалидов преобладают инвалиды II группы – 55,8%
(129 случаев). В 102 случаях была определена III группа инвалидности,
что составляет 44,2%. Удельный вес тяжелой инвалидности (I – II
группы) несколько выше среди женского населения и составил 55,1%
против 53,8% среди мужского населения, хотя интенсивный показатель
выше среди мужчин (2,45 на 100 тыс. мужского населения против 0,55
на 100 тыс. женского). После переосвидетельствования у 59,3% инвалидов (137 чел.) группа инвалидности осталась без изменений. В 31,7%
случаев (84 чел.) группа была повышена.
Заключение. Для планомерного формирования мероприятий
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации несомненно важным является определение уровня, динамики, структуры
инвалидности среди лиц с патологией аорты с учетом всех ее составляющих.
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PHYSICAL INABILITY AT THE AORTA PATHOLOGY IN BELARUS
Studying and estimation of primary physical inability at patients with
a pathology of an aorta for Byelorussia, Minsk and the Minsk area during
2005-2010 is spent. During the analyzed period in Belarus on the average
for a year physical inability owing to the given pathology was defined at
40,4 persons at the age of 18 years and is more senior. The number recognised as invalids for the 5-year-old period has made for the first time 212
people For the period 2005г.–2010г. In Byelorussia on re-examination it has
been directed 247 (a mid-annual indicator – 0,63) the person with a surgical
pathology of an aorta, at able-bodied age – 231 (a mid-annual indicator –
0,080). For systematic formation of actions of medical, social and professional rehabilitation definition of level, dynamics, structure of physical inability among persons with a pathology of an aorta taking into account all its
components is undoubtedly important.
И.И. Воронова
к.соц.н., ст. преподаватель кафедры управления персоналом,
М.А. Набережнева
к. психол. н., начальник отдела маркетинга
Управления научной и инновационной деятельности,
Белгородский государственный
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Достаточно продолжительное время главным объектом исследований отечественных и зарубежных социологов является понятие технологии, технологизация общественных отношений, технологизация
Воронова И.И., Набережнева М.А., 2011
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процессов управления. В современную социологию введен термин
«социальные технологии». Объединение достижений фундаментальных теорий в области социально-гуманитарного знания и накопленных
социальных практик, а также информационных технологий позволяет
сегодня моделировать весьма рациональные социальные технологии,
повышать эффективность реформ (Б.М. Мунянова, 2006).
В нашей стране распространение получают научнопроизводственные комплексы, т.е. совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в
соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники (ст. 1 Федерального закона от 07.04.1999 г. №70-ФЗ «О статусе
наукограда Российской Федерации»).
Основной социальный феномен научно-производственных комплексов заключается в том, что они идут по пути социоинновационного развития, ориентированного на развитие человеческого капитала и
инвестиций в человека.
Анализ теоретических положений и методологических подходов
к управлению научно-производственными комплексами показывает,
что, несмотря на многоаспектность и наличие интереса ученых к данной научной проблеме остаются без внимания вопросы, связанные с
механизмом развития научно-производственных комплексов, отсутствуют детальные разработки по технологизации управления ими.
Технологизация – это устойчивая, повторяющаяся, последовательная по времени смена содержания деятельности с единым замыслом (П.Д. Павленок, 2009). Технологизация управления предполагает,
прежде всего, дробление управленческого процесса на отдельные процедуры и операции, с последующей регламентацией выполнения процедур и операций. Конкретным результатом процесса технологизации
является детально разработанная технология управления.
Формирование технологии управления развитием научнопроизводственных комплексов включает в себя 4 этапа классического
управленческого цикла – анализ, принятие решения, реализацию и
оценку.
Этап базисного анализа включает в себя: выявление проблемы,
установку целей, нахождение идеи (решения проблемы) и критическое
осмысление идеи. На этом этапе с учетом параметров научнопроизводственных комплексов и параметров рынка инновационных
услуг и продуктов происходит системное описание проблем развития
научно-производственных комплексов, т.е. построение карты проблем; формулирование цели. Информационной базой целевого этапа
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служат аналитические материалы, собранные в процессе комплексной диагностики научно-производственных комплексов. На этом этапе
также осуществляется описание реальной ситуации функционирования
научно-производственных комплексов.
На этапе принятия решений происходит трансформирование
описывающей информации в предписывающую. Этот этап включает в
себя выработку и принятие управленческих решений в области выбора
рынка, сегментации рынка инновационных продуктов и услуг. Анализ
рынка инноваций и его сегментов даст возможность предотвратить нежелательные сбои в работе, создать предпосылки и условия для эффективного функционирования системы управления. На этом этапе происходит выявление ресурсов, определение направлений развития
научно-производственных комплексов, их информационного, финансового, правового, идеологического, организационного и кадрового обеспечения.
Реализационный этап технологии управления развитием научнопроизводственных комплексов включает в себя: ресурсное обеспечение (обеспечение финансирования, обучение кадров, инфраструктурное обеспечение), формирование инновационных продуктов, услуг и
детализацию основных управленческих процессов.
Бушуевым Н.А. разработана и предложена для практического
использования методика многокритериальной оценки сложных бизнеспроцессов и операций в наукоемких организациях. Она включает метод иерархической декомпозиции сложной управленческой проблемы,
позволяющий оценивать динамику экономических показателей функционирования интегрированных наукоемких организаций, а также разрабатывать механизм управления объектами с учетом изменений рыночной ситуации (Н.А. Бушуев, 2007).
Завершающая стадия технологии управления развитием научнопроизводственных комплексов - ретроспективная, так как ее основное
содержание составляют обобщение и анализ результатов выполнения
процессов управления. Такой анализ позволяет оценить прошлую деятельность, рассмотреть достижения и неудачи, установить их причины
и выявить их последствия, проверить компетентность и профессионализм сотрудников, оценить эффективность их работы, а также ответить
на многие другие важные вопросы.
Так как научно-производственный комплекс – явление уникальное и представляет собой самоорганизующийся механизм (внутренняя среда) и работающий на внешний мир (внешняя среда), то
стандартный анализ и контроль хозяйствующего объекта требует серьезной адаптации. Оценка реализации управленческих решений даст
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возможность выявить проблемы на всех этапах технологии управления
развитием научно-производственных комплексов. Принципиальным
на наш взгляд является использование системы управляющего контроля. При использовании данной системы отклонения выявляют во время, а не по окончании какого-либо периода.
В целом, технология управления развитием научнопроизводственных комплексов интегрирует наиболее важные элементы теории социального управления и социальных технологий и специфические черты научно-производственных комплексов. Кроме того,
она обладает признаками социальной технологии, такими как: наличие
образа общественно значимой цели; наличие совокупности операций
для осуществления деятельности; использование научных знаний для
предварительной разработки проектов; учет специфики сферы, в которой осуществляется деятельность.
I.I. Voronova
candidate of sociological sciences
senior instructor of Human Resource Management department
M.A. Naberezhneva
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the chief of department of Scientific and Research
Belgorod State University
TECHNOLOGIZATION OF MANAGEMENT OF RESEARCH-ANDPRODUCTION COMPLEXES DEVELOPMENT: THEORETIC ASPECT
Some aspects of forming the technology of management of researchand-production complexes management are described in this article. The
technological stages of management of research-and-production complexes
development are given.
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МАРГИНАЛЬНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Существуют достаточно серьезные основания считать, что основным фактором угрозы социальной безопасности может стать массовая безработица с ее специфической структурой – высоким удельным весом социально уязвимых категорий, включая длительно безработных, - и связанный с ней процесс формирования маргинальных слоев населения в социальной структуре современного российского общества. К примеру, уровень безработицы в США, на сегодняшний день,
составляет примерно 10%, при вступлении на должность президента
Б.Обамы было 7%. В еврозоне средний уровень безработицы составляет 10%. В России общий уровень безработицы в Сибирском Федеральном округе в среднем за ноябрь 2010 – январь 2011 года составил 8,2%.
Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в республиках
Тыва (17,9%) и Алтай (12,6%), а также в Забайкальском крае (11%)
(Росстат, 2011). Многочисленная группа специалистов, находившихся
ранее в относительно благоприятном положении, превращается в маргиналов не только по уровню доходов, но и по другим показателям
уровня жизни. Получается, что категория специалистов формирует не
средний класс, а значительную маргинальную прослойку. Главным
признаком маргинализации является разрыв социальных связей, причем в классическом случае последовательно рвутся экономические,
социальные и духовные связи. Экономические связи рвутся в первую
очередь и в первую же очередь восстанавливаются. Медленнее всего
восстанавливаются духовные связи, ибо они зависят от «переоценки
ценностей» (В.Н. Иванов, 2005).
В настоящее время в исследованиях социальной структуры преобладают стратификационные модели на основе многомерного иерархического подхода. Они используют такие критерии, как уровень доходов и имущественное положение, уровень образования, социальный
статус и самоидентификация, позиция во властной структуре и т.д.
Комбинация различных стратификационных шкал необходима потому,
Галсанамжилова О.Н., 2011
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что в трансформирующемся обществе утрачивают свою значимость
традиционные критерии социальной стратификации. Такие критерии
как должность, доход, образование не всегда дают объективную картину общественной стратификации. В качестве дополнительных критериев используется самооценка социального и материального положения, социальное самочувствие индивидов, так как весьма важно
субъективное восприятие индивидом и группой своего места в социальной иерархии.
Реструктуризация экономики, рост доли сектора услуг и торговли при одновременном сокращении производственного сектора привели к возникновению значительных потоков трудовой мобильности и
смене профессиональной идентичности. По данным российских исследований последних лет в составе общей численности безработных граждан, каждый пятый уволен в результате сокращения численности
штата (Мониторинг регистрируемой безработицы), промышленные
рабочие становятся безработными (З.Т. Голенкова, 2001) или, меняя
профессию, переходят в сферу услуг. Численность работников, предполагаемых к высвобождению, по стране составляла 488 тыс. человек
(Ю.В. Герций, М.Л. Малышев, 2011). Формирование маргинальных
слоев населения проецируется на повышение уровня безработицы, что
приводит к увеличению количества психогенных заболеваний, суицидов и преступлений. Это объясняется тем, что человек, потерявший
работу, лишается не только средств к существованию, но и устоявшихся социальных связей, привычного вида деятельности и образа жизни.
С социальной карты России постепенно исчезает такой особый человеческий тип, как «интеллигент» (Профессиональные группы интеллигенции, 2003). Одним из факторов формирования маргинальных слоев
населения является значительная нисходящая мобильность. По официальным данным, в XXI веке в Россию въехало около 507 тыс. человек
из территории СНГ и около 24 тыс. человек из других стран (Россия в
цифрах, 2004). Переезд вынужденных переселенцев оказывается элементом преимущественно нисходящей классово-профессиональной
мобильности. Вынужденная миграция русскоязычного населения из
республик СНГ и других стран вызвала кризис идентичности и выходит за контекст культурной и социальной маргинальности, представляя
собой переход из одного состояния в другое, параллельно интериоризируя профессиональный аспект (О.А. Волкова, 2006).
В качестве основной причины возникновения маргинальных
процессов и маргинальных слоев населения в современном российском
обществе большинство исследователей называют хаотическое и почти
неуправляемое движение к пока еще неопределенной социально-

353

экономической и политической системе с новой социальной структурой. Экономически активное население России разделено сегодня на
четыре практически равные части. При этом значительная часть группы тех, кто находится на маргинальных позициях, свидетельствует о
том, что процесс формирования классовой структуры в российском
обществе пока еще не завершен (Н.Е. Тихонова, 2011). В результате
этого прежде стабильные экономические, социальные и духовные
структуры разрушаются или трансформируются, и элементы, образующие каждую из структур – институты, социальные группы и индивиды – оказываются в промежуточном, переходном состоянии. Вследствие этого маргинальность становится характеристикой сложных социально-стратификационных процессов в современном российском
обществе, где можно обнаружить все виды маргинальных слоев.
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THE MARGINAL SOCIAL LAYERS
OF THE MODERN RUSSIAN SOCIETY
This article is devoted to the development of the marginal social layers of the modern Russian society. It reveals major factors of this process.
They are un employment, mobility, migration. The marginalization causes
damages or transformation of the former stable economic, social and moral
structures, consequently the elements of every structure, i.e. institutes, social
groups and individuals, occur in an intermediary, transitional state.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ, В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Показатель качества жизни является многофакторным критерием оценки состояния больных, страдающих шизофренией. В статье
приводятся результаты авторского исследования качества жизни больных шизофренией с использованием опросника ВОЗ КЖ-100. Проведённое исследование, по мнению авторов, определяет значение оценки
качества жизни больных шизофренией с позиции научнодоказательной медицины.
Концептуализация понятия «качества жизни» имеет богатую научную ретроспективу. Являясь продолжением интеллектуальных поисков, начатых Т. Шарденом и В. Вернадским в философии, она получает
дальнейшее развитие в социальных, социально-экономических, социально-медицинских подходах (А.В. Кос, Г.Г. Карпова, Е.П. Антонова,
2009).
В медицине исследуется преимущественно качество жизни, связанное со здоровьем, которое рассматривают как интегральную характеристику физического, психического и социального функционирования здорового и больного человека, основанную на его субъективном
восприятии (В. Н. Шадрин, 2007).
Качество жизни пациента и его взаимоотношения с болезнью
стали привлекать к себе внимание специалистов в психиатрии сравнительно недавно. Все более актуальной является проблема не просто
«выживания» больного, но и качества его жизни как оценки успешности лечения и реабилитации (G. Donohoe et al. 2001; S. Mutsatsa et al.,
2003; E. Phillips, 1988; Н.Г. Незнанов, В.Д. Вид, 2004), все большее
внимание уделяется проблеме субъективной удовлетворенности больЖукова О.А. Кром И.Л., 2011
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ных жизнью в условиях болезни и лечения (А.С. Аведисова, В.И. Бородин, 2005; Ф.Р. Банщиков, 2006; М. Rzewuska, 2002) В.Я Семке
(1999) рассматривает категорию качества жизни как интегративный
показатель психического здоровья (О. Ю. Митрофанова, 2008). По
мнению H. Katsching (1998) концепция качества жизни в психиатрии
имеет смысл только в случае, если оценка этого параметра производится комплексным и дифференцированным способом, который включает
взаимодействие со средой обитания (В. Н. Шадрин, 2006).
Необходимо выделять три компонента качества жизни: субъективное благополучие/удовлетворенность, выполнение (социальных)
ролей, внешние жизненные условия (материальные, т.е. «стандарт
жизни», и социальные, например социальная сеть и социальная поддержка) (Katsching Hienz, 1998).
Измерение качества жизни в психиатрии достаточно сложно по
нескольким причинам и имеет свою специфику, связанную с наличием
определенных трудностей применения субъективных критериев измерения качества жизни (В.И. Кузнецов, 2008). Интерес к вопросам качества жизни больных с психическими расстройствами объясняется следующим рядом причин (F. Baker, J. Intagliata, 1982; J. Oliver et al.,
1996). В первую очередь он знаменует собой отход от концентрации
клиницистов только на имеющейся патологии и рост внимания к более
широкой концепции психического здоровья, учитывающей психологические и социальные аспекты жизни пациентов и требующей полипрофессионального оказания психиатрической помощи. Данный подход
является личностно ориентированным, адресованным к индивидуальным нуждам каждого конкретного пациента со всеми его характерологическими и социальными особенностями, успехами, неудачами, суждениями и оценками, в том числе касающимися заболевания и его последствий (М. Г. Султанов, 2005).
Оценка качества жизни дает наиболее полную картину как субъективной удовлетворенности человеком в жизни, так и целостную картину эффективности лечения и реабилитации. Показатели качества
жизни становятся непременными и чрезвычайно важными компонентами оценки результатов лечения пациентов, страдающих психическим
заболеванием, качества оказываемой им медико-социальной помощи, и
должны учитываться при планировании развития психиатрической
службы, и включаться в процесс психосоциальной реабилитации (Е. М.
Денисов, 2002). Оценку качества жизни необходимо соотносить с социальным функционированием больного. Наиболее часто в это понятие включаются показатели способностей больного к профессиональной, семейной, социальной адаптации.
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Исследование качества жизни больных, страдающих шизофренией, проводится в Центре медико-социологических исследований г.
Саратова с 2008 г. В исследование были включены 120 больных мужского и женского пола трудоспособного возраста, находящиеся на стационарном лечении в Областной психиатрической больнице с диагнозом шизофрения, параноидная форма, параноидный синдром. Течение
болезни было либо приступообразно-прогредиентное, либо непрерывно-прогредиентное. Исследование качества жизни проводилось больным перед выпиской, в состоянии ремиссии. С целью диагностики адекватности самооценки проводилась проба Дембо-Рубинштейн. В контрольную группу входили клинически здоровые лица. Выборочная
совокупность составила 220 респондентов.
Исследование
качества
жизни
проводилось
нами
с
использованием международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ100). С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных
сфер качества жизни: физические функции, психологические функции,
уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и
духовная сфера, а также измеряется восприятие респондентом своего
качества жизни и здоровья в целом.
Статистическая достоверность различия средних двух групп
(клинически здоровые и больные, страдающие шизофренией)
определялась по непараметрическому критерию Манна-Уитни.
Различие считалось статистически значимым при p<0,05.
При исследовании качества жизни больных, страдающих шизофренией, проблемы респондентов выявлены нами во всех исследуемых сферах (физической, психологической, социальной и духовной). В
«Физической» сфере и сфере «Окружающая среда» различия в показателях качества жизни больных шизофренией и клинически здоровых
лиц минимальны. И те и другие респонденты испытывают болевые
ощущения и дискомфорт, неудовлетворенность, нет чувства защищенности и безопасности.
В остальных сферах отмечаются большие различия показателя
качества жизни в группе респондентов, страдающих шизофренией, и
контрольной группе. У больных шизофренией выявлено значительное
снижение качества жизни в «Психологической» сфере, сфере «Уровень
независимости», «Духовной» и «Социальной» сферах.
Проведённое нами исследование подтверждает, что показатели
качества жизни больных, страдающих психической патологией, являются значительно более низкими, чем в общей популяции (М. Г. Султанов, 2005; В. Н. Шадрин, 2006), что может кардинальным образом
влиять на их социальное функционирование.
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Показатель качества жизни, определённый на основании опросника ВОЗ КЖ-100, дополняя картину болезни, является многофакторным критерием оценки состояния больных, страдающих шизофренией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ К СУИЦИДУ
У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРОСТА
Проблема суицида является одной из наиболее острых медикосоциальных и клинико-психологической проблем современности в свя©
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зи с неуклонным ростом числа самоубийств в России, занимающая по
этому показателю, согласно данным ВОЗ за 2000 г., одно из лидирующих мест. Самоубийства относят к трём ведущим причинам смертности в возрастной группе от 15 до 34 лет, в 10-20 раз больше людей совершают незавершенные попытки суицида (Соколова Е.Т., Сотникова
Ю.А., 2006). Жизнь современного человека характеризуется достаточно высокой степенью напряженности, сложности. Независимо от возраста и принадлежности к той или иной социальной группе, каждый
человек сталкивается с трудной жизненной ситуацией. Результатом
подобных состояний может стать социальная дезадаптация личности
(девиантные формы поведения, аутоагрессия, нервные расстройства
разной степени тяжести, суицидальное поведение).
События, происходящие в последнее время в России, свидетельствуют о том, что экономическая разобщённость, социальная дифференциация, девальвация духовных ценностей в обществе оказали негативное влияние на общественное сознание различных социальных и
возрастных групп населения нашей страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства, образования как
важнейших факторов личностного развития. В общественном сознании
получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессия. Аутодеструктивное поведение приобретает
на нынешнем этапе развития общества характер массового явления,
что обуславливает повышенное внимание к этой проблеме со стороны
все большего числа как отечественных, так и зарубежных учёных
(Лапшина В.Е., 2008).
Под аутодеструктивным поведением понимают поведение, отклоняющееся от медицинских, психологических норм, препятствующее личностному развитию и угрожающее целостности самой личности (Замановская Е.В., 2003).
Концепцию аутодеструктивного поведения сформировал американский суицидолог Н. Фарбероу. Он рассматривает в качестве саморазрушительных паттернов алкоголизм, токсикоманию, наркоманию,
делинквентность, неоправданную склонность к риску, а также суициды.
Чаще всего к суициду склонны замкнутые, погруженные в себя
личности, они наиболее тяжело переживают любые проблемы. Имея
низкую самооценку, они тем не менее склонны к перфекционизму
(стремление всё сделать идеально). Перфекционизм дифференцируется
на позитивный и негативный (Ениколопов С.Н., 2007).
Самоубийству как крайней форме аутоагрессивного поведения
могут предшествовать самоунижение, самобичевание, создание риско-
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ванных ситуаций, в том числе сопряженных с получением физической
травмы. Некоторые формы саморазрушающего поведения провоцируются обществом. Например, рекламируемые пластические операции
часто не столько помогают борьбе с видимыми недостатками внешности, сколько поддерживают негативный перфекционизм. Самоубийство может быть формой защиты своего «Я». Необходимо быть более
внимательным к жизни своих близких: замечать, когда они уходят в
себя или начинают проявлять интерес к смерти (сегодня в интернете
много сайтов, которые отличает суицидальный акцент, очень часто на
них можно найти и прямые руководства по уходу из жизни).
Исследования последних лет, проведённые в нашей стране А.Г.
Амбрумовой, В.А.Тихоненко (2000), Л.Л. Бергельсон и др., выдвигают
перед современными психологами проблему о спорном понимании
самоубийства как сугубо аутогрессивного акта психически больного
человека, убедительно указав на то, что значительная часть самоубийств совершается психически здоровыми людьми в результате социально-психологической дезадаптации личности в условиях «микросоциального конфликта».
В связи с этим, одним из актуальных и перспективных направлений профилактики суицидов и реабилитации лиц, склонных к аутогрессии и суицидальному поведению является психодиагностика и выявление личностных особенностей лиц группы риска. К инструментам
можно отнести следующую методику «Личностный опросник БассаДарки (Buss-Durkey Inventory)», который предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций. Различные авторы в своих
исследованиях, монографиях по-разному определяют агрессию и агрессивность: как врожденную реакцию человека для "защиты занимаемой территории" (Лоренц, Ардри); как установку к господству
(Моррисон); реакцию личности на враждебную человеку окружающую
действительность (Хорци, Фромм). Очень широкое распространение
получили теории, связывающие агрессию и фрустрацию (Маллер, Дуб,
Доллард). Под агрессивностью понимают свойство, качество личности,
характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в
области субъектно-субъектных отношений. Вероятно, деструктивный
компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности, т.к. потребности индивидуального развития с
неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому
процессу. Отсутствие агрессивности приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д. Чрезмерное развитие ее начинает определять
весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной
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на сознательную кооперацию и т.д. Агрессивность не делает субъекта
сознательно опасным, т.к., с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а, с другой, сам
акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. Однако деструктивное поведение "злонамеренностью" не
обладает, таковой его делает мотив деятельности. Исходя из этого,
можно разделить проявления агрессии на два основных типа: первый –
мотивационная агрессия, как самоценность, второй – инструментальная, как средство. И та, и другая могут проявляться как под контролем
сознания, так и вне него, и сопряжены с эмоциональными переживаниями (гнев, враждебность). Психологов в большей степени должна
интересовать мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив уровень
таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. (Елисеев О.П., 2011).
В связи с актуальностью заявленной проблематики нами было
организовано и проведено собственное исследование. Выборку составили 20 мужчин и 20 женщин, итого: 40 человек. Возраст людей 35-50
лет (зрелый возраст). В результате первичной обработки данных пилотажного исследования обнаружено, что у лиц зрелого возраста индекс
враждебности у женщин составил: ниже нормы – 15 %, норма – 65 %,
выше нормы – 20 %; у мужчин соответственно: 10 %, 75 % и 15 %. Индекс агрессивности у женщин составил: ниже нормы – 60 %, норма 40
%, выше нормы – 0 %, у мужчин соответственно: 15 %, 80 % и 5 %.
Таким образом, 60% женщин и 15% мужчин обладают низким
индексом агрессивности, что приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д. Высоким индексом агрессивности, которым обладают
0% женщин и 5% мужчин, определяется весь облик личности, которая
может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию
и т.д., в этой связи можно с большой степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии,
как по отношению к окружающим, так и по отношению к себе. К суицидальным наклонностям у мужчин зрелого возраста склонны 5 % выборки. Данное исследование указывает на открытый характер проблемы и определяет линию дальнейших научных изысканий.

361

Т.Н. Ильина
ст. преподаватель кафедры социальной работы и социального права,
Институт социального образования (филиал) РГСУ в г. Саратове
И.Л. Кром
д.м.н., профессор кафедры социальной работы и социального права,
Институт социального образования (филиал) РГСУ в г. Саратове,
Руководитель Центра медико-социологических исследований,
г. Саратов
90

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В статье качество жизни, релевантное здоровью, рассматривается как оценочная категория состояния субъекта в ситуации болезни.
Приводятся результаты авторского исследования качества жизни инвалидов вследствие болезней системы кровообращения. Показатель качества жизни, определённый с использованием опросника ВОЗ КЖ-100,
по мнению авторов, является многофакторным критерием оценки состояния больных при болезнях системы кровообращения.
В 2004 г. Президент России впервые определил качество жизни
как целевой критерий социально-экономического развития России. В
последующие годы в выступлениях первых лиц Российской Федерации
неоднократно подчёркивалась важность ориентации социальноэкономической политики на повышение качества жизни населения.
Увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных,
страдающих социально значимыми заболеваниями является целью Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 – 2011 годы)».
Показатели качества жизни, определяемого состоянием здоровья, обычно отражают уровень функционирования субъекта и субъективно воспринимаемое им состояние своего здоровья и/или благополучия (С.Р. Гиляревский и соавт., 2001).
Наиболее важна оценка медицинских аспектов качества жизни у
пациентов с хроническими заболеваниями, для которых цель терапии
состоит не в лечении как таковом, а в улучшении их функционирования в результате уменьшения выраженности симптомов или ограничения прогрессирования болезни. Становится все более очевидным, что
оценка эффективности лечебно-профилактических мероприятий у
Ильина Т.Н., Кром И.Л., 2011
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больных с хроническими заболеваниями должна включать характеристику активности в повседневной жизни, работоспособность, способность выполнять социальные роли, интеллектуальную способность,
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворенность жизнью, т.е.
качество жизни пациента (Я.И. Кон, Р.А. Либис, 1993).
Значение определения качества жизни, релевантного здоровью,
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, прямая связь качества
жизни с выраженностью болезни существует далеко не всегда, так как
оно во многом определяется субъективными представлениями больного о тяжести своего заболевания, а также о возможных ее последствиях. При этом имеют значение необходимость снижения трудовой активности, угроза инвалидности, изменения жизненных привычек. Вовторых, нередко оценка эффективности лечения врачом и его пациентом может не совпадать (В.П. Померанцев, 1989).
Лечение больных с болезнями системы кровообращения, как и
многих других хронических заболеваний, продолжается длительно,
нередко в течение всей жизни субъекта. Поэтому эффективность его
предполагается оценивать не только по динамике клинических, лабораторных и инструментальных показателей, но и по влиянию на качество жизни больного (S. Katz, 1987). При лечении больных с болезнями
системы кровообращения ставятся задачи увеличения продолжительности жизни и ее качества. Болезни системы кровообращения были
одной из первых групп заболеваний, которые подверглись исследованиям качества жизни, как только появились инструменты оценки качества жизни пациентов. В современных исследованиях используют
стандартные опросники, характеризующиеся высокой степенью валидности, надежности и воспроизводимости результатов (А.А. Новик и
соавт., 1999).
Исследование качества жизни, релевантного здоровью, больных
болезнями системы кровообращения проводится в Центре медикосоциологических исследований с 2008 года.
В исследование включены 240 респондентов мужского и
женского пола трудоспособного возраста, страдающие болезнями
системы кровообращения, в том числе 120 человек с установленной
вследствие болезней системы кровообращения группой инвалидности.
Контрольную группу составили клинически здоровые лица.
Выборочная совокупность – 340 респондентов. Исследование качества
жизни проводилось нами с использованием международного
опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100).
С помощью опросника ВОЗ КЖ-100 осуществляется оценка
шести крупных сфер качества жизни: физические функции, психологи-
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ческие функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также измеряется восприятие
респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. Внутри каждой из сфер выделяется несколько составляющих ее субсфер.
При исследовании качества жизни больных, страдающих болезнями системы кровообращения, проблемы респондентов выявлены
нами в физической, психологической и социальной сферах. В «Психологической» сфере, в сферах «Социальные отношения», «Окружающая
среда» и «Духовной» сфере различия в показателях качества жизни
больных при болезнях системы кровообращения и клинически здоровых лиц минимальны. В группе больных выявлено значительное снижение качества жизни в «Физической» сфере и сфере «Уровень независимости» по сравнению с группой клинически здоровых респондентов, в большей степени у больных с установленной группой инвалидности.
При исследовании качества жизни в «Психологической» сфере
нами выявлено снижение показателя качества жизни в субсфере
«Мышление, обучаемость, память и концентрация» у респондентов,
страдающих болезнями системы кровообращения, в большей степени у
больных с установленной группой инвалидности. Одной из причин
нарушения социализации и инвалидизации больных при болезнях системы кровообращения являются связанные с основным заболеванием
нарушения когнитивных функций. В ходе проведённого исследования
(Л.Я. Лившиц, И.Л. Кром, 2005) установлено, что инвалиды вследствие
ишемической болезни сердца, одновременно страдают цереброваскулярной патологией (в 94% случаев – дисциркуляторной энцефалопатией), которая не только утяжеляет клинический прогноз, но может
явиться причиной развития социальных ограничений. Усвоение субъектом социальных установок, включающих социально сложившееся
отражение «реального мира», связано с состоянием когнитивных
функций, в частности, с мышлением в качестве процесса, связывающего субъекта и общество в ходе взаимодействия (П. Бурдье).
Имеющиеся у инвалидов, страдающих цереброваскулярной патологией, когнитивные расстройства (нарушения памяти, внимания,
восприятия, мышления различной степени выраженности) обусловливают ограничения способности к обучению, общению, трудовой деятельности, определяют социальное поведение индивида.
В заключении следует отметить, что показатель качества жизни,
определённый с использованием опросника ВОЗ КЖ-100, объективизирует внутреннюю картину болезни и является многофакторным кри-
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терием оценки состояния инвалидов при болезнях системы кровообращения.
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SOME RESULTS OF CIRCULATION BLOOD DISORDER INVALIDS'
LIFE QUALITY RESEARCH
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Исследование качества жизни – надежный и информативный
метод оценки состояния больных, страдающих психическими заболеваниями. В современных социально-экономических условиях больные,
страдающие шизофренией, отличаются низким уровнем качества жизни. Существенное значение для оценки перспектив реабилитации и
ресоциализации больных шизофренией имеет их качество жизни.
В условиях изменения социально-экономического устройства
общества, растущего неравенства в доступности ресурсов для различных групп населения, изменения политики и стратегии в сфере здравоохранения все большую значимость приобретает проблема здоровья и
качества жизни. «Качество жизни» является многокомпонентным понятием и включает в себя медицинские, психологические, социальные,
экономические, экологические и другие характеристики (А. Grimby, А.
Svanborg, 1997).
Качество жизни рассматривается в современном мире как система показателей, характеризующих степень реализации жизненных
стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей, как
совокупность показателей общего благосостояния людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень жизни), а также
потребление непосредственно неоплачиваемых благ. Во многих странах идея качества жизни стала национальной идеей. Под качеством
жизни понимается, как правило, финансовая безопасность сообщества,
единство с природой, ответственность перед будущими поколениями
(В. Бобков, 1994; Н.Н. Абакумова, 1999).
Коблова А.А., Кром И.Л., Новичкова И.Ю., 2011
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Впервые словосочетание «качество жизни» было использовано
Pigon в 1920 году в работе об экономике и благосостоянии населения.
В последние десятилетия XX века понятие «качество жизни» стало
предметом многочисленных научных исследований в медицине и получило определение «качество жизни, связанное со здоровьем» (health
related quality of life, HRQL) (А.А. Асанова, 2009). Исследование качества жизни – это надежный, информативный и экономичный метод
оценки состояния лиц в ситуации болезни, как на индивидуальном, так
и на групповом уровне.
Большую роль в изучение качества жизни, релевантного здоровью, играет Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), которая
разработала основные критерии дефиниции качества жизни: физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация, самооценка, внешний вид, негативные переживания); уровень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); жизнь в обществе (личные
взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность); окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и качество медицинского и социального
обеспечения, доступность информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг), экология (загрязнители, шум, населенность, климат); духовность (религия, личные убеждения) (J. Orley,
S. Saxena, H. Herrman, 1998).
Эксперты ВОЗ определяют качество жизни как «способ жизни в
результате комбинированного воздействия факторов, влияющих на
здоровье, счастье, включая индивидуальное благополучие в окружающей среде, удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, возможность свободных действий, справедливость и отсутствие какого-либо угнетения».
Исследования качества жизни, связанного со здоровьем, основаны на двух принципах. Первый – болезнь оказывает отрицательное
влияние не только на физиологические параметры, но и на важнейшие
функции пациента, его физическое, психологическое, эмоциональное и
социальное функционирование. Второе – изменения указанных показателей могут быть выявлены и измерены с помощью оценки качества
жизни больного, отражающего восприятие пациентом степени собственного благополучия.
В последние десятилетия оценка качества жизни становится
важной составляющей клинических исследований в психиатрии (B.
Spilker, 1996). Все более актуальной является проблема не просто «вы-
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живания» больного, но и качества его жизни как оценки успешности
лечения и реабилитации (G. Donohoe et al. 2001), все большее внимание уделяется проблеме субъективной удовлетворенности больных
жизнью в условиях болезни и лечения (А.С. Аведисова, В.И. Бородин,
2005; Ф.Р. Банщиков, 2006). Категория качества жизни рассматривается как интегративный показатель психического здоровья.
Существенное значение для оценки перспектив реабилитации и
ресоциализации больных с различной психической патологией придается субъективным оценкам пациентов и их соответствию реально
сложившейся ситуации, то есть качеству жизни. Субъективный взгляд
пациента важно учитывать, однако он не является достаточным. В
рамках данного подхода необходимо выделять три компонента качества жизни пациентов, страдающих психическими заболеваниями: субъективное благополучие/удовлетворенность, выполнение (социальных)
ролей, внешние жизненные условия (материальные, т.е. «стандарт
жизни», и социальные, например социальная сеть и социальная поддержка) (H. Katsching, 1998).
К специфическим трудностям оценки качества жизни у больных
шизофренией относятся низкая достоверность получаемых данных о
качестве жизни больных с дефектами когнитивных функций, низкая
чувствительность субъективных показателей у больных со сниженной
эмоциональной реактивностью или апатией, получение искаженных
результатов измерений из-за нарушения мотивационных и оценочных
функций многих пациентов (Г.В. Бурковский, М.М. Кабанов,
А.П. Коцюбинский и соавт., 2001). В психиатрии при исследовании
качества жизни существует парадоксальность ситуации, отмеченная
Г.В. Бурковского и соав. (2001г.). Она заключается в том, что пациент
должен оценивать свою нарушенную психику с помощью того же самого оценочного инструмента – своей же психики (Н.Г.Незнанов и
соавт, 2004).
Оценку качества жизни необходимо соотносить с социальным
функционированием больного. Наиболее часто в это понятие включаются показатели способностей больного к профессиональной, семейной, социальной адаптации. В современных социально-экономических
условиях больные, страдающие шизофренией, отличаются низким
уровнем качества жизни: они быстро теряют социальные связи, контакты с родственниками, навыки самообслуживания (снижение и утрата способности к трудовой деятельности, организации проведения быта и досуга в повседневной жизни) (А.Ю. Березанцев, И.В. Белоус,
2010), что может кардинальным образом влиять на социальное функционирование больных.
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Показатели качества жизни становятся непременными и чрезвычайно важными компонентами оценки результатов лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, эффективности оказываемой
помощи и, таким образом, должны учитываться при планировании развития психиатрической службы (B.C. Подкорытов и соавт, 2001).
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THE VALUE OF THE ESTIMATION OF THE QUALITY OF LIFE
OF THE PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Research of the quality of life is a reliable and an informative method
of the estimation of the patients’ condition, suffering mental diseases. In
modern social and economic conditions the patients with schizophrenia differ a low degree of the quality of life. The essential value for the estimation
of the prospects of rehabilitation and resocialization patients with schizophrenia has their quality of life.
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КВАЛИТАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ – УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА
Фактор качества становится все более значимым для нашей
страны, провозгласившей главной целью своих долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ обеспечение достойного уровня
Ковтунова А.Н., 2011
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жизни всем гражданам. При этом качество становится основой безопасного существования личности, семьи, общества, позволяя достичь
безопасного в социальном отношении состояния (при котором их социальные угрозы и риски минимизированы или сведены к допустимому уровню, который не препятствует успешной жизнедеятельности и
устойчивому развитию).
В то же время, для российского общества, и, в первую очередь
молодежи, не всегда характерно то, что называется культурой качества
(квалитативной культурой). По наблюдениям Г. Воронина, президента
Всероссийской организации качества, для современной молодежи достаточно характерно «…потребительство, культ материального достатка
и беззаботной жизни. Отсюда – стремление к легким деньгам, уверенность в том, что все продается и покупается». На его взгляд, «за последние десятилетия в России появилось довольно многочисленная
генерация людей, без твердой нравственной позиции и идеалов, плохо
обученных, плохо подготовленных к жизни, лишенных чувства ответственности не только за судьбу страны, но и за себя, за своих близких».
Это актуализирует вопрос разработки и реализации национальной программы формирования квалитативной культуры личности и российского общества. Необходима такая система квалитативного образования,
которая будет обеспечивать формирование квалитативного мировоззрения, воспитание культуры качества и приобретение человеком знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых для обеспечения
высокого качества жизни и деятельности и для создания безопасной и
комфортной для человека среды. При этом недопустимо трактовать
квалитативное образование как некоторое приложение к образовательному процессу. Квалитативное образование необходимо каждому, независимо от области его будущей профессиональной деятельности.
Качество должно входить в систему образования на всех ее стадиях
(начиная с дошкольного образования и до докторантуры) и иметь
мощную поддержку в виде соответствующего обучения на каждом
предприятии, в любом учреждении.
Необходимо выстраивание системы, нацеленной на формирование в стране квалитативной культуры, освоение новой идеологии качества как фундаментального знания. На наш взгляд, квалитативная составляющая должна быть заложена в содержание образовательных
программ как общего, так и профессионального образования. Соответственно, квалитативная подготовка должна осуществляться на этапах:
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
начального профессионального, среднего профессионального, высшего
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профессионального и послевузовского профессионального (повышение квалификации и подготовка научных кадров) образования.
Воспитание культуры качества должно начинаться с дошкольного возраста, и реализовываться в дошкольных учреждениях и семье.
Это - начальный этап формирования культуры качества, являющийся
основой школьного образования. На этой ступени развивается понимание важности правильного выполнения действий, соблюдения правил
игры, умение самостоятельно спланировать, осуществить и проконтролировать результат определенных действий; способностью сосредоточивать и концентрировать внимание на игровой задаче; собственных
усилий для преодоления трудностей в процессе игры. Основой формирования устойчивых навыков является подражание и наставления.
Основная задача школьного образования – формирование квалитативного мировоззрения, воспитание культуры качества как элементов формирования всесторонне и гармонично развитой личности. В
школьном образовании должны соблюдаться следующие основные
принципы: изучение основ обеспечения качества в соответствии с жизненными условиями; учет познавательных возрастных и мыслительных
способностей; профориентирующая направленность обучения; применение практических занятий для формирования умений, навыков, развития деятельностной направленности обучения. Культура качества
должна стать органической составляющей его мировоззрения, выпускник школы будет рассматривать «качество» как приоритет, сформируется внутреннее позитивное отношение к качеству, потребность в достижении максимально возможного результата и стремление работать
добросовестно.
В рамках профессионального образования основой формирования культуры качества является дисциплина «Основы управления качеством», которая должна присутствовать в образовательных программах всех направлений и специальностей. Эта дисциплина должна обеспечить понимание важности для общества выпуска качественной продукции (оказания качественных услуг), сформировать умения использовать стандарты в виде инструмента для регламентации уровня качества, технологии оценки качества этого уровня, иметь навыки в проектировании систем управления качеством и разработке управляющих
воздействий. Перечень конкретных компетенций в области управления
качеством определяются уровнем профессионального образования (начального, среднего и высшего).
С 1998 г. в России открыта специальность 340100 «Управление
качеством» в рамках направления подготовки «Управление качеством»
с квалификацией «Инженер-менеджер». К настоящему времени уже
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более 90 вузов России получили лицензию на подготовку специалистов
по направлению «Управление качеством» (среди них технические,
экономические, педагогические вузы). Студент, обучающийся по этому
направлению, должен изучить такие предметы, как маркетинг, менеджмент, управление персоналом, управление процессами, хозяйственное право, экономическая теория и др. кроме того, ему необходимы
и инженерные знания: метрология, стандартизация и сертификация,
методы и средства измерений, испытаний и контроля, квалиметрия,
информационные технологии в управлении качеством.
Специалист в области управления качеством должен обладать
глубокими знаниями в области экономических, управленческих, инжеренрных и информационных дисциплин. специальность является системной, а специалист – «системщиком», объединяющим духовные,
социальные, экономические, управленческие и инженерные знания.
Профессиональный менеджер по качеству готов к проектированию,
разработке, апробации, внедрению и поддержанию функционирования
систем менеджмента качества.
Программы послевузовского образования в области качества
формируются в зависимости от вида профессиональной деятельности и
степени произошедших изменений в технике и технологиях. Уровень
подготовки определяется уровнем полученного ранее образования.
Научные кадры для сферы управления качеством готовятся в
системе аспирантуры и докторантуры при подготовке диссертационных работ по научным и образовательным проблемам проектирования,
обеспечения, контроля и оценки качества. Научные исследования в
области управления качеством имеют междисциплинарный и межотраслевой характер, однако, характеризуются комплексом единых подходов, понятий, методов и принципов. В связи с этим целесообразно в
структуре Высшей аттестационной комиссии создать экспертный совет
по качеству, рассматривающий диссертационные работы, основным
содержанием которых являются исследования по управлению качеством в различных сферах (производственно-технологической, социально-экономической, экологической, информационной и др.).
Создание подобной системы будет способствовать решению
проблемы качеств и может являться кардинальным способом повышения безопасности в современном обществе.
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Понимание человека как творца своего бытия и сущности, как
субъекта собственной жизни, способного к интеллектуальному поведению во взаимодействии со средой и, в частности, с трудной жизненной ситуацией и развитие теории стресса и адаптации, составили предпосылки для зарождения и развития идеи копинга, совладающего со
стрессом поведения человека, актуальность исследований которого
подкрепляется, в том числе, и нестабильностью и высокой стрессогенностью современного мира.
На сегодняшний день, более полувека составляет история научного осмысления феномена совладающего поведения человека в международной психологической традиции, более двадцатилетия – в российской. Сменяются и теоретико-методологические подходы в исследовании копинга, так динамический подход, представленный Р. Лазарусом и С. Фолкманом, определяющий копинг как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия человека, направленные на то, чтобы справиться с определенными внешними или внутренЛеденцова В.А., 2011
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ними требованиями, оцениваемыми в качестве отягощающих или превышающих личностные ресурсы человека, был характерен для исследований копинга в России до начала двухтысячных годов, наряду с
диспозиционным и интегративным подходом. Последующее развитие
идеи динамического подхода и становление психологии субъекта в
России обусловили зарождение интегрального подхода к совладающему поведению.
В рамках интегрального подхода «совладающее поведение определяется как позволяющее субъекту с помощью осознанных действий
способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией. Это сознательное поведение, направленное на активное взаимодействие с ситуацией
- изменение ситуации (поддающейся контролю) или приспособление к
ней (если ситуация не поддается контролю)» (Крюкова, 2004).
Совладание с ситуацией собственной жизни актуально, прежде
всего, для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, например, в ситуации инвалидности.
Согласно Рекомендациям № 1185 к реабилитационным программам сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 1992 г. инвалидность есть ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными, социальными, культурными,
законодательными и иными барьерами, не позволяющими человеку
быть интегрированным в общество.
По существу, наличие барьеров инвалидности определяет ситуацию инвалидности. В обобщенном плане, барьеры внутреннего и
внешнего генеза являются типично выделяемыми барьерами инвалидности (В. С. Ткаченко, Е. Р. Ярская-Смирнова и др.)
Современный подход к инвалидности с позиции концепции независимой жизни подразумевает два взаимосвязанных момента: с одной стороны, независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах, это свобода выбора
и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту,
средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию, а с другой – это возможность самому определять и выбирать, принимать решения и управлять жизненными ситуациями (М. Мэсон).
Данный подход позволяет определить инвалида в качестве субъекта жизни, а жизнь инвалида как индивидуальный путь преодоления,
словами В. А. Фирсова.
Если человек не совладает с ситуаций инвалидности, если
«субъект не владеет этим видом поведения, возможны неблагоприят-
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ные последствия для его продуктивности, здоровья и благополучия»
(Крюкова, 2004).
Таким образом, человек в ситуации инвалидность, есть нормативный человек в ненормативной ситуации, ситуации преодоления. В
концептуальном плане, данный подход позволяет исследовать совладающее поведение человека в ситуации инвалидности как нормативного, вне зависимости от профиля инвалидности и других аспектов.
V.A. Ledentsova,
assistant of social work department,
Perm State University,
assistant of practical psychology department,
Perm State Pedagogical University
COPING BEHAVIOR OF PEOPLE WITH DIFFERENT TYPES OF
DISABILITY: CONCEPTUAL ASPECT
Coping means coping with a difficult life situations (with stressful
situation). People with disabilities live in disabled situation. If a person prefers defensive mechanisms than coping behavior, he\she may get psychological disorders, health problems and etc. The understanding of people with
disabilities as the standard person in a substandard situation will allow investigate this problem more completely.
Е.В. Орлов
доцент кафедры инвестиционного менеджмента,
Нижегородский архитектурно-строительный университет,
г. Нижний Новгород
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ
КАК РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Социальное управление является основой жизнедеятельности
любого общества. Это та база, которая удерживает целостность, определяет специфичность общества, способствует формированию и поддержанию его культуры. В общей теории управления социальное
управление рассматривается как родовое понятие по отношению к дру-
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гим видам управления, оно вбирает в себя и государственное, и муниципальное управление, и менеджмент.
В то же время социальное управление рассматривается в широком и узком смысле. В узком смысле – это воздействие на социальные
процессы, а в широком – управление общественными системами и
процессами (А.В. Милехин, 1999). Спецификой социального управления является то, что оно связывается с решением сложных социальных
проблем, под которыми понимаются ситуации, несовместимые с ценностями большинства членов общества (В.И. Франчук, 2000).
Соответственно, социальное управление направлено на формирование и освоение ценностей общества. Ценности являются ориентиром в поведении граждан и в зависимости от того, какая система ценностей доминирует в обществе, такое качество имеет социум.
Это понимание позволило А.Т. Куракину отнести педагогику к
социальному управлению. Замечательным советским учёным педагогика рассматривалась как отрасль социального управления. Александр
Тимофеевич принадлежал к научной школе академика Л.И. Новиковой,
в которой воспитание считалось главным процессом в педагогике. Педагогика рассматривалась как наука о воспитании молодого поколения.
Целью воспитания является личность, освоившая ценности общества. Воспитание такой личности связано с формированием качественной характеристики общества и вполне оправдывает отнесение педагогики к социальному управлению.
А.Т. Куракин впервые применил системный подход в педагогике. В результате возникла необходимость управлять состоянием социальной системы – школой, коллективом, личностью. В педагогику было введено понятие управление (А.Т. Куракин, 1971). Соответственно
понималось и воспитание в научной школе Л.И. Новиковой. Плодотворной оказалась формулировка, предложенная Х.Й. Лийметсом –
воспитание есть управление процессом формирования и развития личности.
У А.Т. Куракина был системный взгляд на воспитание на уровне
государства. Программу воспитания подрастающего поколения он рассматривал на государственном уровне, обосновывая её как значительную часть управления развитием общества, определяя педагогику как
отрасль социального управления. И оказался абсолютно прав. В 1990-е
годы, отказавшись от воспитания в российской системе образования,
наше общество потеряло целое поколение людей, не присвоивших систему общественных ценностей. В результате мы получили скачок
уровня преступности и необходимость вкладывать значительные сред-
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ства в обеспечение безопасности граждан, организаций и страны в целом.
Насущная необходимость в социальной педагогике возникла во
многом благодаря тому, что обычная педагогика была вытеснена с образовательного пространства. Даже понятия "педагогика" и "воспитание" практически ушли из современного образовательного лексикона и
не встречаются в нормативной документации.
В настоящее время общественная реальность такова, что социальную работу необходимо рассматривать на двух уровнях. К первому
уровню должна относиться педагогическая теория и практика воспитания, основы которой были заложены ещё А.Т. Куракиным и Л.И. Новиковой. Ко второму уровню – собственно социальная работа, направленная на специфический контингент детей и молодёжи.
По этому принципу была организована работа в школе № 35 города Нижнего Новгорода на протяжении ряда лет. С начала 1990-х годов школа работала в рамках проблемного совета «Теория и практика
воспитательных систем» при Российской академии образования (Центр
современных проблем воспитания, возглавляемого тогда академиком
Л.И. Новиковой).
Большое внимание в школе уделялось воспитанию. Социальный
педагог, в свою очередь, решал проблемы трудных подростков в рамках единой воспитательной системы, что было гораздо эффективнее. В
организации воспитательной работы использовалась технология опосредованного управления формированием и развитием личности, разработанная Ю.С. Мануйловым. Среда жизнедеятельности учащихся
подвергалась изучению, моделированию и изменению, в результате
чего она становилась действенным инструментом воспитания.
Несмотря на значительные социальные проблемы микрорайона
школы, обстановка в школе и микрорайоне оказалась вполне благополучной (Е.В. Орлов, М.М. Капитанова, 2010), что явилось результатом
понимания педагогики как управленческой дисциплины, относящейся
к социальному управлению, и использования технологии, основанной
на средовом подходе. Недаром средовой подход (Ю.С. Мануйлов,
1997) своими корнями восходит к немецкой школе социальной педагогики конца XIX века, работавшей над устранением социальных проблем общества. Нам остаётся только возродить государственную систему воспитания, для чего необходимо возродить педагогику как отрасль социального управления.
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STATE SYSTEM OF EDUCATION
AS MEETING THE CHALLENGES OF SOCIAL RULE
Article is a look at education as an industry social rule. Leading process in pedagogy is education. Social work now proposed to be considered
at the level of mass education and at the level of special work with problem
children.
Л.Р. Рахманова
магистр наук в педагогике,
учитель английского языка, гимназия№155,
г.Казань, Республика Татарстан
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УСПЕХ КАК СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Всякое отклонение здоровья ребенка от нормы, всякая инвалидность ребенка в первую очередь воспринимается людьми с материальной точки зрения: какие пособия положены, какие льготы необходимы для такого ребенка, для этой семьи. И это правильно, т.к. в материальном мире все должно быть оплачено - проживание, лечение, дорога, еда, развлечения: несть числа затратам материальным. Во вторую
очередь беспокоит отношение семьи к ребенку, и это понятно, т.к. семья – это то, что как родная земля и держит, и кормит, и сил дает в
трудную минуту.
Однако человек приходит в этот мир не только бороться с
трудностями, не только потреблять радости этого мира, но и созидать.
Радость творения, великое счастье победы ребенка-инвалида в «обычных» конкурсах, в состязаниях, конференциях для «здоровых» детей это ли не праздник духа, характера.
За свою работу учителем я три раза столкнулась с детьмиинвалидами. Первый мальчик в 2005-6году был в выпускном классе, из
очень доброй, заботливой семьи. Я была его учителем английского
языка и классным руководителем у него. У него был дефект кистей, и
Рахманова Л.Р., 2011
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девочки избегали его, не хотели танцевать с ним. Но вот пришел апрель и надо было думать о выпускном концерте. Мальчик в свое время
ходил в певческую музыкальную школу, но не закончил ее. Я предложил ему спеть дуэтом песню, исполненную в свое время Селин Дион и
Френком Синатрой. В круговороте дел мне было недосуг репетировать
с ним. Я репетировала одна, фактически мы с ним ни разу не спевшись
вышли на сцену Пирамиды (прекрасного концертного зала, на котором
выступали во время гастролей мэтры эстрады). Мои мысли были: все
будет хорошо, все равно в зале только родители, я «вытяну» дуэт, голос у меня сильный. Каково было мое изумление, когда мальчик вел
песню как настоящий Синатра. Был момент, я сбила темп - он «вытянул». Единственно, что я смогла спросить у него: «Сколько ты репетировал?» «Два месяца». Два месяца человек вставал и ложился спать с
этой песней! Такого упорства, такой самоотверженности не встречала
я ни до, ни после.
Быть отщепенцем, изгоем всегда ранит, но особенно трагично
это в юношеском возрасте: в детстве можно прийти поплакать маме, в
старшем возрасте у нас есть опыт, юношество же самое уязвимое время. Человек - социальное существо, победы в этом возрасте особенно
важны. Мальчик закончил школу, поступил на компьютерный дизайн.
Закончил университет. И вот встречаю его в языковом вузе, говорит,
сейчас учится в магистратуре на переводчика, а лекции у них на английском языке. И это при том, что английский у него был в школе на
посредственном уровне, а в техническом вузе какой уж английский...
Возможно та английская песня, та победа осталась у него, как несостоявшаяся мечта, и сейчас в зрелом осознанном возрасте он решил мечту
воплотить в жизнь.
Английский язык невозможен без английского театра. В 200910 году я поставила «Короля Лира» Шекспира. Пьесы Шекспира отличаются обилием мужских ролей, а в наше время поставить на сцену
мальчика очень сложно. В моем 8 классе были два мальчика-инвалида,
обоих то увещеванием, то строгим взглядом, то взываниями к совести я
включила в свою труппу. Были и другие мальчики в классе, но только
они приняли участие. Были в труппе мальчики и 9-го и 10го классов,
но из моего 8 класса только эти двое. Быть инвалидом сложно, это
подразумевает большое терпение, систематическую работу: лечения,
лечебные физкультуры, процедуры. Ребенок привыкает к боли, даже
скорее не к боли, а к мысли, что будет боль, будет длительная работа
по преодолению заболевания. Работа над спектаклем тоже заключается
в преодолении лени, в длительной работе, бесконечном прогоне одних
и тех же сцен. Наш спектакль занял III место в республиканском кон-
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курсе английских спектаклей. Они играли роли женихов, но на классном родительском собрании они играли главные роли, т.к. за время
репетиций они выучили все роли. В девятом классе с одним из них мы
приняли участие в конференции Казанского государственного технологического университета «Нобелевские надежды» с работой по экологическому воспитанию в нашей гимназии. Было вложено много труда:
подготовка выступления на английском языке (а это работа со словарями, со специальной литературой по биологии, экологии, поиски информации в Интернете), создание презентации, репетиция выступления. Было выступление перед большой аудиторией, защита своего труда, была победа, а потом и награждение в огромном спортивноразвлекательном комплексе на празднике , посвященном Дню химика в
присутствии преподавателей университета, его студентов, высоких
гостей из Москвы, руководства республики.
Сейчас они в 10 физико-математическом классе, у другого
классного руководителя, другого учителя английского языка… У меня
другие ученики… Но я честно могу сказать, что я сделала, все что могла, чтобы в их жизни была радость творчества, созидания, было осознание, что они могут так же как обычные здоровые дети и даже лучше.
L.R.Rakhmanova
Master of science in Education (SUNY in Binghamton)
teacher of English in Gymnasium155,
Kazan Republic Tatarstan
SUCCESS AS A WAY OF SOCIAL ADJUSTMENT
OF DISABLED CHILDREN
The work describes the history of success of some of her disabled
students. It shows the necessity of extracurricular creative work with disabled children, the influence of success on their future career.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
И АКТИВИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ СТУДЕНТА - ПЕРВОКУРСНИКА КОЛЛЕДЖА
Как известно, функция социальной защиты населения, в том
числе и студентов, возложена на государство. Государство является
гарантом защиты прав и свобод граждан, требующих повышенного
внимания к социальным нуждам и проблемам со стороны общества.
В современных условиях студент как представитель отдельно
взятой социальной группы оказывается в новой социально – экономической ситуации, в которой он вынужден самостоятельно решать возникающие у него в жизни проблемы. Многие средства социальной защиты, гарантированные государством оказываются малоэффективными. Возникает потребность в поиске эффективных внешних и внутренних средств и ресурсов социальной защиты студенческой молодежи,
которая находится на этапе профессионального становления и самореализации.
Функцию внешней социальной защиты студентов берет на себя
образовательное учреждение среднего профессионального образования, которое, создает комфортные жилищно-бытовые, финансовоэкономические, психолого-педагогические условия обучения выпускников средних общеобразовательных учреждений. Кроме того, активизируются внутренние ресурсы социальной защиты самого студента,
который вынужден не только пройти адаптацию к новым для него условиям, но и перестроиться и выйти на новый уровень осмысления
своей собственной роли в личностном и профессиональном развитии,
независимо от внешних условий, действуя по принципу: «кто, если не
я».
Толчком к активизации внутренних ресурсов студента может
стать организация процесса самопознания совместно с практическим
психологом, осуществляющим психологическое сопровождение обраСамойленко Т.Г., Калинина Г.Н., Останина Е.С., 2011
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зовательного процесса в колледже. Организация работы предполагает
осуществление комплексных психолого – педагогических процедур.
Начальным этапом организации работы психолога является проведение комплексного диагностического исследования психологических особенностей студентов, обучающихся на разных специальностях
в педагогическом колледже. Результатом такого исследования может
становится социально- психологический портрет студента как индивидуальная проекция его личностного развития и профессионального
самоопределения. Портрет рассматривается как основа для активизации внутренних ресурсов и выработки индивидуальных механизмов
социальной защиты каждого студента.
В начале очередного учебного года психологом и преподавателями – кураторами групп предпринимаются усилия по решению задач
следующего характера:
совершенствование системы работы по адаптации и
выявлению групп риска среди студентов нового набора;
выявление личностного потенциала студентов: качеств,
свойств, способностей, то есть системообразующих факторов будущей
профессиональной деятельности первокурсников.
Для решения выше обозначенных задач на первом курсе
колледжа
в
течение первой недели обучения студентов –
первокурсников в колледже были использованы проективные
методики. С их помощью можно получить первичную информацию о
психоэмоциональном состоянии студента,
принятии новичком
атмосферы учебного заведения, провести исследование самооценки, а
так же индивидуально-типологических особенностей
личности
студента.
Опорой при проведении исследования служат следующие
методики: психогеометрический
тест Деллингера, тест
ЦТО,
самооценка Дембо-Рубинштейн.
Позднее, в октябре проводится исследование направленности
учебной мотивации по Реану, способности к сотрудничеству, склонностей к конфликтам, выявляется психологическая позиция (Родитель,
Взрослый, Дитя), а так же
анкетирование с целью выявления особенностей к социальной адаптации. Результаты исследования свидетельствуют как о позитивных, так и негативных процессах адаптации
студентов.
Результаты исследования, полученные в сентябре свидетельствуют о достаточном уровне адаптации вновь принятых студентов. Из
79 человек в достаточной степени адаптированы к внешним условиям
72 % студентов. При комплексном воздействии внешних факторов (ак-
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тивность куратор групп, организация внеурочной деятельности, участие в самоуправлении и самодеятельности студентов, психологическая поддержка и т.д.) и высоком уровне адаптации самих студентов
обеспечивается социальная защита на данном этапе жизни за счет способности к активизации индивидуальных механизмов социальной защиты, то есть личностного ресурса.
Таким образом, чем выше уровень адаптации студентов – первокурсников, тем выше вероятность активизации их внутренних ресурсов, необходимых для осуществления социальной защиты.
Таблица 1
СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКА 2011-12 НА НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ
Группы
Количество человек в группе
Эмоциональная самооценка
по цветовому тесту Люшера
Принятие себя
Принятие колледжа

11НК
33

11СДО
21

11СР
25

29 /4
27/ 6

19 /2
15 /6

22 /3
19 /6

здоровье
уверенность
трудолюбие

17 / 16
20 / 10
25 / 8

15 / 6
19 / 2
18 / 3

20 / 5
18 / 7
24 / 1

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ И УРОВНЯ САМООЦЕНКИ В
ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ ПО ГРУППАМ

Группы
Количество человек в группе
Эмоциональная самооценка
по цветовому тесту Люшера
Принятие себя
Принятие колледжа
Уровень самооценки по Д-Рубинштейн
здоровье
уверенность
трудолюбие

11НК
33

11СДО
21

11СР
25

87
81

90
71

88
76

51
60
75

71
90
85

80
72
96
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Современное гражданское общество невозможно без активного
вовлечения всех своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей,
имеющих определённые физические недостатки в нашу социальную
среду, решении проблемы их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества.
В Рекомендации №1185 к реабилитационным программам, принятой на Парламентской Ассамблее Совета Европы еще в мае 1992 г.,
говорится: «Общество обязано адаптировать существующие в нем
стандарты к особым нуждам людей, имеющим инвалидность, для того,
чтобы они могли жить независимой жизнью». Человек с инвалидностью должен рассматриваться, независимо от своей дееспособности и
полезности для общества, не только как объект особой социальной помощи и заботы, ориентированных на создание условий для максимально возможной самореализации его личности, реализации всех имеющихся возможностей интеграции в общество, но и как активный субъект общественной жизни и творец своей судьбы. Это особенно следует
учитывать тем социальным работникам, которые имеют отношение к
детям-инвалидам и их семьям, так как именно в детстве складываются
психологические и социальные установки личности, ее отношение к
себе и к окружающему миру.
Уровень цивилизованности общества во многом оценивается
его отношением к детям с умственном и физическими недостатками, в
частности, к детям-инвалидам. Создание оптимальных условий для
коррекции нарушений в развитии ребенка, воспитания, обучения, его
социально-трудовой адаптации и интеграции в обществе относится к
числу приоритетных в программах профилактики детской инвалидности. В решении проблемы предупреждения инвалидности у детей знаСтаровойтова Л.И., 2011
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чительное место принадлежит медицинской профилактике. Одним из
приоритетных направлений в обеспечении охраны здоровья населения
является профилактика детской инвалидности, а также социальнопедагогическая и медико-психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностями. В реализации программ профилактики
особое место занимает внедрение системы единого мониторинга, позволяющей контролировать в динамике состояние здоровья детей с
инвалидностью, характер их медицинской, психолого-педагогической
и социальной реабилитации, учитывать и обобщать их специфические
потребности, выдавать конкретные рекомендации, принимать организационные решения. Программы профилактики детской инвалидности
предусматривают развитие медико-генетической службы с центрами
неонатального
скрининга, перинатальной диагностики, системой
ультразвукового обследования беременных женщин и медикогенетического консультирования.
Однако, несмотря на проводимые мероприятия в Российской
Федерации по профилактике детской инвалидности, по улучшению
условий жизни, включая организацию медико-социальной помощи
детям-инвалидам, остается нерешенным целый ряд социальных, экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем. Прежде всего, это касается оснащения лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием. Недостаточно развита сеть учреждений для восстановительного лечения с соответствующими службами психолого-медико-педагогической и социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями, консультативной службой для семей.
На наш взгляд, решение проблемы детской инвалидности в современном обществе должно происходить одновременно как бы в
двух плоскостях. Во-первых – это профилактика детской инвалидности, т.е., комплекс мер, направленных на ее снижение за счет повышения качества оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, расширение сети медикогенетических учреждений, в задачу которых бы входили как консультации, так и диагностика, особенно дородовая.
Во-вторых, – это социальная реабилитация детей-инвалидов, а
именно развитие сети центров реабилитации детей и подростков с инвалидностью, а также коррекционных детских дошкольных учреждений, приведение существующей системы учебных и воспитательных
заведений для детей с нарушениями в развитии в соответствии с объективной необходимостью и международными нормативами с учетом
накопленного опыта. Если общество не смогло предупредить рождение
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ребенка с тяжелым недугом, оно обязано обеспечить ему достойную
жизнь.
Анализ состояния помощи детям с ограниченными возможностями свидетельствует о наличии множества проблем, встающих как
перед семьями, так и перед государством. Положение усугубляется
нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Вместе с
тем, несмотря на сложности кризисного периода, в России развивается
сеть новых учреждений, которые могут оказать комплексную помощь
детям с ограниченными возможностями, готовятся специальные работники социальных служб, цель которых осуществлять различные
виды поддержки семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями.
Для решения проблемы социальной адаптации и интеграции
людей с инвалидностью в общество разрабатывается целый ряд программ. Одна из таких программ, предложенная ООН, - это Программа реабилитации, базирующейся на непосредственном окружении
(РНБО). Она определяется, как “стратегия развития общества, проводимая с целью реабилитации, уравнивания возможностей и социальной интеграции всех инвалидов. Ее цели: изменить положение дел в
этой области, проводить обучение, с вовлечением правительства и
общественности; разработать систему, способную оказать помощь
всем нуждающимся инвалидам”. Суть РНБО заключается в том, что
семья и непосредственное окружение, освоив некоторые основные
реабилитационные навыки, а так же сам инвалид способны самостоятельно осуществлять реабилитацию. Безусловно, им оказывается помощь и поддержка соответствующих учреждений систем здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты.
В России по состоянию здоровья не могут посещать школу и
обучаются на дому ежегодно более 40 тысяч детей-инвалидов. Для
расширения доступности образования для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, по поручению главы государства в Национальном проекте «Образование» на 2009-2012 годы включено новое
направление
«Развитие
дистанционного
образования
детейинвалидов». На его реализацию из федерального бюджета в 2009 году
был выделен 1 миллиард рублей, в 2010-2012 годах на эти цели будет
выделяться по 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Предполагается, что в
каждом субъекте РФ будут созданы центры дистанционного образования детей-инвалидов, будет вестись специальная подготовка учителей,
будут оснащены рабочие места для детей и педагогов компьютерным,
телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
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для организации дистанционного образования, а также подключение
их по широкополосным каналам доступа к сети Интернет.
Еще одним из вариантов решения проблемы социализации и
интеграции инвалида в общество является развитие в России института
инклюзивного образования, нацеленного на: вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс; социализацию
детей-инвалидов в современном обществе; создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное позиционирование себя в современном обществе; умение превращать свои недостатки в достоинства; изменение отношения современного общества к людям с ограниченными возможностями через вышеуказанное вовлечение детей с ограниченными возможностями в наше общество.
Система инклюзивного образования включает в себя учебные
заведения среднего, профессионального и высшего образования. Её
целью является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный
комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных курсов
для педагогов и других учащихся, направленных на их работу и развитие взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, развитие толерантности и изменения установок. Кроме этого необходимы
специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном
учреждении.
Как показывает опыт, главные участники проекта инклюзивного обучения – дети младшего школьного возраста, - как, ни странно,
практически не замечают того, что в их классах появились новые ученики, отличающиеся от них как по внешнему виду, так и по поведению. За всё время работы данной программы не было отмечено ни одного сколько-нибудь существенного конфликта между детьми. Видимо, чем раньше происходит включение детей с ограниченными возможностями в общую группу, тем успешнее нам удаётся изменять
привычный стереотип о неполноценности инвалидов в нашем обществе. Программа инклюзивного образования работает в России не так
давно. Соответственно еще рано делать глобальные выводы о том, насколько она успешна и оправдала ли возложенные на неё задачи. Вместе с тем, первые результаты достаточно обнадёживающие. Дети приобретают полный объём знаний, необходимый в будущем для поступления в высшие учебные заведения и построения дальнейшей карьеры.
И самое главное, меняется оценка детей с ограниченными возможностями своего места в этом мире, в нашем обществе, в нашей стране.
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In given article problems of social integration and adaptation of children with physical inability in a modern society are covered, representation
about ways of their rehabilitation and adaptation is given. The given problem is presented as one of the major, after all today more than ever there is a
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Минздравсоцразвития России
г.Пермь
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ
В МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУППАХ
Человек создает сам себя. Он не может быть сотворен извне,
указанием "сверху". Всякий раз, когда работник находит новое, оригинальное решение, он выбирает свою позицию и свой проект со всей
Фирсов В.А., 2011
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искренностью и полной ясностью; каким бы ни был этот проект, ему
невозможно предпочесть другой. Поэтому важно правильно оценить,
увидеть, заметить это горение, тем более, что коллективность предполагает целый букет личностей в группе. Как выбрать и оценить лучшего, как показать и убедить группу в правильности оценки?
Наши исследования на предприятиях Пермской области, проведенные в последнее десятилетие, позволили опереться на данные, полученные благодаря изучению явления эмоциональной привлекательности соревновательных целей. В литературе этот аспект соревновательности освещен слабее, чем остальные.
Такие понятия, как яркое, красочное, привлекательное и другие,
с помощью которых описывается деятельность, не имеют однозначного выражения, несут на себе печать субъективности и употребляются зачастую весьма условно. Тем не менее, привлечение этих
понятий для изучения некоторых характеристик соревновательности
стало возможным через метод цветописи. Методы эмоциональноцветовой аналогии применяются в социально-психологических исследованиях на основе известной закономерности между эмоциональной
восприимчивостью человека и соответствующей цветовой окраски.
Используя проверенную на практике закономерность традиционной
для основной массы людей эмоциональной оценки цветов: красный настроение восторженное, активное; оранжевый - радостное, теплое;
желтый - светлое, приятное; зеленый - спокойное, ровное; синий - грустное, печальное; фиолетовый - тревожное, тоскливое; черный - состояние крайней неудовлетворенности; удалось выйти на оценку работниками соревновательных целей, возникающих как внутри группы,
так и навязываемых системой социалистического соревнования (Терехина A.Ю.,1996).
Цветопись применялась также для оценки воздействия различных ситуаций, связанных с конфликтностью, которая очень четко вырисовывалась в обобщающей цветовой матрице. Это позволило наглядно проследить слабость определенных позиций в расстановке целей соревновательности, ведущих в конце концов не к развитию производственных отношений, а к конфликтам. Сравнение результатов
анкетирования, интервьюирования с данными, полученными методом
цветописи подтвердили результативность последних. При создании и
использовании цветопсихологических ситуаций для оценки межличностных связей в соревновании учитывались как результаты отечественных опытов в данной области, так и сложившаяся в мировой практике
оценка
цветового воздействия.
При организации опытноэкспериментальной работы использовались значения цвета, предлагае-
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мые Г.Фрилингом и К.Ауэром (Фрилинг Г., Ауэр К., пер. с нем.
О.В.Говалев, 1973).
Эмоциональной привлекательностью для человека обладают
те цели, которые согласуются с его интересами и соизмеримы с его
физическими и интеллектуальными способностями. Потребность в
новых впечатлениях, прежде чем быть реализованной в конкретных
нововведениях на производстве, должна стать цивилизованной.
Этому способствует стимулирование малых, элементарных
шагов работника по пути поисковой деятельности, проявления творчества, закрепляющее естественную человеческую потребность в русле
профессионального качества. В советской литературе, признавая
сложность проблемы "установления тесной зависимости заработной
платы от конечных результатов труда" (Козловский В.В., 1990), игнорировали необходимость изменения принципа стимулирования творческих начинаний в труде. Вызывает сожаление тот факт, что на многих современных российских предприятиях господствует "уравниловка" в оплате труда, т.е. налицо пренебрежение учетом действительной
отдачи труда работников.
Стимулирование проявлений самостоятельности работником
связано и с формированием у него ответственности, "... ответственность эта протекает из неповторимости личности и ситуации и с повышением этой уникальности растет и ответственность, ... ответственность тем выше, чем более неповторимы человек и ситуация, в
которой он находится в каждый конкретный момент" (Франкл В.,
1990). Эмоциональное заражение новым отношением к труду приходит
в группу вместе с нестандартным решением производственной задачи
отдельным работником. П.Фресс считает новыми такие ситуации, когда люди не подготовлены к встрече с ними и возникающее под их
влиянием возбуждение может найти выход в форме эмоциональных
реакций (Фресс П., Пиаже Ж., 1975). Чем больше усвоено работником
стереотипов деятельности, тем сложнее ему в нестандартных ситуациях найти выход.
В группах достаточно сильно влияние стереотипов деятельности
на процесс усвоения группой и отдельными ее членами перспективных
производственных целей. Несмотря на дифференцированный подход в
постановке целей соревнования в малых группах, работники чаще всего отторгают предложения руководства. У руководства, соответственно, возникает обратная реакция - полное отвращение к экспериментированию. Они предпочитают свертывание стимулирования соревновательности, понимая при этом, что лишаются возможности формирования инициативных, ответственных работников. Аналогичные ситуации
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описывает известный американский ученый Д.Кемпбелл, сообщая о
попытках уничтожения администраторами результатов оценки, полученных при неудачном экспериментировании (Campbell D, 1972).
Проведенные нами на предприятиях Пермской области работы
позволили получить следующие результаты. Во-первых, оказалось, что
в силу различных факторов эмоциональной привлекательностью обладают те цели, которые сообразуются с установившимися видами деятельности. При этом, если для одних членов группы впечатление может быть достаточно ярким (учитывая избирательность предлагаемого
варианта), то для других наоборот прохладным. Особенно часто это
отмечается в группах, где соединены рабочие разных возрастов, опыта
деятельности, находящиеся в различных условиях воспитания. В целом
же, можно не получить желаемого эффекта - развития соревновательности в группах с устоявшимися стереотипами деятельности, если не
применять нестандартных решений.
Во-вторых, сознательное создание ситуаций новизны для малых
групп, вносимых через поддержание руководством предложенных в
группах перспективных соревновательных целей, дает больший эффект, чем предложение тех же идей со стороны. Это требует учета всей
совокупности условий жизнедеятельности группы, благоприятной психологической обстановки и умения руководства достаточно гибко использовать весь арсенал воспитательных средств. В этой связи, Е. И.
Ильин акцентировал внимание на учете влияния психологических факторов на мотивацию эффективного труда работников (Ильин Е.П.,
2000).
Особую психологическую ситуацию создает быстрая, мгновенная перестройка ожиданий в результате проявления азарта, соревновательных установок. Своевременная смена устаревшей схемы отношений вызывает резкий подъем эмоционального состояния. В этих условиях вероятность появления новых решений в группе значительно
возрастает. А это, в свою очередь, как отмечал известный исследователь эмоций П.М. Якобсон, приводит к тому, что "вызывание
новых переживаний, ведущих к переоценке существующих эмоциональных установок, влияющих на борьбу с собственными неценными
чувствами и устремлениями, может оказаться эффективным при неожиданном обращении к тому, что человеку очень близко и дорого"
(Якобсон П.M., I960).
Задачей организаторов соревновательности на производстве
должно стать не простое подведение итогов, а поисковая деятельность
в области новых схем взаимодействия, условий проявления соревновательности. Ориентиром здесь могут служить энергетические всплески

391

эмоциональных, интеллектуальных и волевых проявлений отдельных
работников, а также степень охвата новыми идеями и совместной
творческой деятельностью в группах.
Таким образом, организованная соревновательность в малых
производственных группах предполагает использование как минимум
трех основных условий: нового высокого уровеня информационной
обеспеченности соревнования; обеспечение свободы самовыражения
работников с защитой ее от отрицательных целевых программ на базе
предложений работников; включение системы соревновательности с
гибкими организационными формами, улавливающими эмоционально
значимые для работников ориентиры соревновательности.
Изучение опыта внедрения программ мотивации позволяет
учесть и негативные моменты, в частности патологии мотивации, разрушающие результаты деятельности (Дейнека О.С., 1999).
Соревновательность выводит малую производственную группу
на формирование качества коллективности, которое принципиально
отличается от уже известной «советской» коллективности. Коллективность осознается работниками по мере единения в движении к свободе проявления каждой личности, через ощущение этой свободы
именно в своей групповой социальной организации. Для работника
становится привлекательным сам образ группы нового качества. Возрастает самостоятельность малых групп, чему способствует и появление нового типа руководителей. Коллективность выражается и в особой сплоченности группы, включающей в себя разнообразие культурных, идеологических представлений и убеждений.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В настоящее время в Российской Федерации на официальном
учете состоит более 2 миллионов 300 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. В современной России отмечается устойчивая
тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразованиями, а также широкий спектр социальных проблем, возникающих как на
индивидуальном, так и на социетальном уровне (Дж. Забора, М. Лоскалзо, 1998). Злокачественные новообразования занимают второе место в структуре причин инвалидности после болезней системы кровообращения и являются третьей по значимости причиной смертности
населения после болезней сердечно-сосудистой системы и травм. Особенностью течения онкологических заболеваний является сравнительно низкий процент реабилитации (А.Г. Гумерова, 2010). Социальная и
психологическая защищенность больных с онкологической патологией
неблагоприятно влияет на прогноз заболевания и ухудшает качество
жизни больных (Е.И. Моисеенко, 2010).
Согласно статистике, «в мировой практике на профилактику (в
онкологии) выделяется 30% финансовых средств, на лечение – 50%, на
реабилитацию – 20%. В то же время в России из средств ОМС на профилактику расходуется 6%, на лечение – 94%, на реабилитацию – 0%»
(В.И. Чиссов, 2006).
По заключению Комитета экспертов ВОЗ (1970), медикосоциальная реабилитация определяется как «комбинированное и координированное применение медицинских, психологических, педагогиЧеркасова Е.А., Кром И.Л., Новичкова И.Ю., 2011
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ческих, профессиональных и социальных мер для обучения и профессиональной подготовки или переподготовки, имеющее целью обеспечить больному наиболее высокий, возможный для него уровень функциональной активности». Реабилитационное направление медикосоциальной работы с больными, страдающими онкологическими заболеваниями, формируется в связи с современными принципами медикосоциальной реабилитации лиц в ситуации болезни.
Организация медико-социальной помощи больным с далеко зашедшими формами злокачественных опухолей представляет собой
одну из сложных и нерешенных до сих пор проблем. На каждом этапе
лечения, наблюдения и всей последующей жизни больного применяются различные методы медико-социальной реабилитации, которые
определяют возможность ресоциализации больных. Главная цель всей
системы медико-социальной помощи в онкологии – восстановление
и/или сохранение качества жизни больного. Понимание недостаточности оценки только биологических последствий воздействия злокачественного процесса на пациента выделило восстановление качества жизни как основную цель лечения (Osoba D, 1997).
Всемирная Организация Здравоохранения характеризует качество жизни, связанное со здоровьем, как «индивидуальное восприятие
своей позиции в жизни в контексте с культурной средой и системой
ценностей, в которой проживает индивид, и в соотношении с его целями, ожиданиями, стандартами и воззрениями» (Stady protokol for the
WHO project to develop a Quality of Life Assesswent instrument, 1993).
Наиболее важна оценка медицинских аспектов качества жизни у пациентов с хроническими заболеваниями. Во-первых, само заболевание не
может не отразиться на всех сторонах жизнедеятельности больного, вовторых, длительное, порой постоянное медикаментозное лечение, так
или иначе, оказывает влияние на качество жизни пациента. Так N.
Wenger и соавт. отмечают, что цель терапии для большинства пациентов с хроническими заболеваниями состоит не в лечении как таковом, а
в улучшении их функционирования в результате уменьшения выраженности симптомов или ограничения прогрессирования болезни.
Оценка эффективности лечебно-профилактических мероприятий у
больных с хроническими заболеваниями должна включать характеристику активность в повседневной жизни, работоспособность, способность выполнять социальные роли, интеллектуальную способность,
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворенность жизнью, т.е.
качество жизни пациента (Я.И Кон, 1993).
Качество жизни онкологических больных является важным критерием оценки эффективности лечения и имеет прогностическое зна-
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чение. Оценка качества жизни может помочь врачу индивидуализировать симптоматическую терапию. Динамическое исследование качества жизни после завершения лечения позволяет осуществлять длительный мониторинг состояния больного в периоде реабилитации, диагностировать ранние и поздние осложнения заболевания, а также побочные эффекты лечения. На основании данных о качестве жизни могут
разрабатываться комплексные программы реабилитации онкологических больных. Анализ качества жизни при планировании программы
лечения онкологического больного представляется важным в связи с
данными о высокой корреляции уровня качества жизни с показателями
выживаемости при ряде злокачественных опухолей (А.А. Новик, Т.И.
Ионова, 2007).
Актуальность развития медико-социальной работы с онкологическими больными во многом обусловлена необходимостью расширения мер их социальной защищенности. Задача реабилитационного направления медико-социальной работы в онкологии состоит в практическом осуществлении индивидуальной программы восстановления здоровья пациента, которая обеспечит создание для него наиболее благоприятных физических, психических и социальных условий жизни
(Н.Н. Ларионова, Г.Я. Цейтлин, Н.В. Ганзина и др., 1998). Реабилитация онкологических больных – многоэтапный процесс, основные
принципы которого непрерывность, преемственность, комплексный
характер, этапность и индивидуальный подход в лечении и восстановлении утраченных функций (Р.Г. Ахметова, 2005). Отсутствие должной
связи, преемственности между специалистами на всех этапах заболевания приводит к отсутствию комплексного подхода в восстановлении
здоровья и, как следствие, оптимальной индивидуальной для каждого
больного программы лечения и реабилитации (С. Мисяк, 2008). В современной системе здравоохранения России медико-социальные учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным, по ряду причин не способны осуществлять комплексную реабилитацию. Неразвита
система социальной, юридической и экономической поддержки данной
группы населения (Т.А. Сидорчук, 2010). Следует признать, что подобное положение становится существенным ограничительным фактором в развитии и совершенствовании социально-медицинской реабилитации онкологических больных в России. Как представляется, понимание и признание важности и значения реабилитации как самостоятельного направления в онкологии должно привести к существенным
изменениям в государственном подходе к решению указанных проблем (Е.В. Филоненко, 2009).
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QUALITY OF LIFE AS THE INTEGRATED
CHARACTERISTIC OF THE EFFICIENCY OF REHABILITATION
OF ONCOLOGICAL PATIENTS
The estimation quality of life is a reliable, informative and economic
method of the estimation of health of the patient, both on group, and at individual level. In oncology the estimation of quality of life of patients is an
important criterion of the estimation of efficiency of medical-social rehabilitation and has a prognostic value.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЖЕНЩИН –
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В РЕГИОНАХ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В последнее десятилетие в России произошел целый ряд страшнейших катастроф: это и террористические акты в городах Москве и
Беслане, чрезвычайные ситуации природного и производственного
характера, как, например, несчастные случаи на шахтах в Кемеровской
области, землетрясение на Сахалине, а также падение самолетов, один
из последних случаев в г. Ярославле, аварии на железных дорогах, на
водных артериях России т.д.
Шамова Л.Г., 2011
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В процессе ликвидации последствий этих несчастных случаев
были выявлены многочисленные несовершенства планов действий в
ЧС, а также стало очевидно, насколько мало внимания уделяется поддержке женщинам социальным работникам и представительницам
других «помогающих» профессий, которые участвуют в среднесрочной и долгосрочной работе по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Между тем, эмоциональное истощение специалистов социальной работы влечет за собой негативные последствия для всего общества, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Профессиональное
выгорание определяет А. Н. Дашкина – Президент Союза социальных
педагогов и социальных работников, как серьезное заболевание, вызывающее необратимые изменения в психологии человека. Одна из наиболее явных его сторон – эмоциональное выгорание специалистов,
работающих в тесном контакте с людьми, находящимися в состоянии
тяжелого стресса. Работа же в чрезвычайных ситуациях сопряжена с
еще большим стрессом и эмоциональным напряжением и истощением
для специалистов социальных служб.
Именно поэтому сотрудникам социальных служб, а в особенности женщинам, требуется значительная поддержка, оказываемая на
постоянной основе. Наша общая цель - создать условия, в которых социальные работники будут чувствовать поддержку в сложной работе,
которую они выбрали. Очень важным для сотрудника любой организации является ощущение того, что его не бросят одного решать непосильные задачи, его права будут защищать. Им также как и всем, нужна забота, чувство команды, защищенность. Именно поэтому для женщин–социальных работников в районах пострадавших от стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций было принято решение
создать Клубы социальных работников. Эти клубы выполняют следующие функции: профессиональной подготовки специалистов к
борьбе со стрессом и преодолению психологических проблем; обучения самостоятельной борьбы со стрессом и взаимопомощи среди специалистов социальной сферы; формирование слаженной команды специалистов, создание комфортной, дружеской обстановки в коллективах
и доверительных связей между коллегами. Тони Видмер (РоссийскоЕвропейский Фонд в поддержку социальных реформ, Великобритания)
подчеркнул, что за два года, в которые будет действовать проект,
хотелось бы создать модель оказания поддержки и обучения социальных работников, чтобы они могли справляться с повседневным стрессом и быть готовыми работать в экстремальных ситуациях и ситуациях
повышенного давления. Были определены два основных направления:
1. Заботиться о себе каждый день. 2.Быть готовыми пережить самим и
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помочь пережить другим экстремальную ситуацию, а также была выделена общая цель, содержание которой заключалась в следующем:
оказание поддержки женщинам, специализирующимся на деятельности
по преодолению конфликтов и работе в ситуациях повышенного
стресса, в особенности социальным работникам непосредственно
связанными с установлением гармонии и хорошего климата в обществе. С целью оказания поддержки
социальным работникам в
2008году российский « Союз социальных педагогов и социальных работников» (Президент Дашкина А.Н. совместно с датским фондом
«Европейский Дом» (Председатель Хенрик Хаубро), британским «Российско-Европейским фондом в поддержку социальных реформ» (Директор Тони Видмер) и Ассоциацией социальных работников Великобритании (Президент Ян Джонсон) приступил к реализации масштабного совместного проект «Повышение эффективности работы женщин
социальных работников в регионах пострадавших от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», финансируемого Европейским Союзом в рамках программы сотрудничества ЕС с Россией. Данный проект реализовывался на территории трех регионов России: в
городе Москве, Кемеровской области и Республике Северная Осетия –
Алания. В течение 24 месяцев была проведена большая работа по
разработке комплекса практических мероприятий, направленных на
предотвращение «профессионального выгорания» социальных работников в регионах, пострадавших от какой-либо чрезвычайной ситуации
(террористический акт, техногенная катастрофа или бедствие: наводнение, пожар, землетрясение). На основе существующих материально-технических ресурсов были открыты в городах «пилотных» регионов -это Москва, Владикавказ, Кемерово три Межрегиональных центра
социально-психологической реабилитации. Деятельность этих центров
была направлена на оказание квалифицированной помощи социальным психологам и социальным работникам, на повышение их квалификации, на предотвращение их «профессионального выгорания». В
течение деятельности проекта была разработана оперативная экспресс-программа психологической реабилитации для социальных работников, направленная на повышение «стрессоустойчивости» и предотвращение «профессионального выгорания» в указанных регионах.
Данный проект способствовал укреплению партнерства с другими
социальными учреждениями, работающими в сфере культуры, образования, здравоохранения,а также с муниципальными, региональными,
федеральными властями Российской Федерации, Великобритании и
Дании. Одну из реализации важнейших целей подобного сотрудничества мы можем наблюдать в публикациях научно-популярного журна-
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ла «Социальная работа», в которых обобщается обмен и распространение положительного практического опыта по выявлению наиболее
эффективных путей психологической реабилитации социальных работников. Благодаря этому проекту улучшилась положение населения, пострадавшего от последствий чрезвычайных ситуаций, особенно
женщин и детей. Разработанные новые и эффективные технологии
социальной работы помогают сохранять здоровье и жизнь всех слоев
населения. Результаты проекта принесли реальную пользу социальным
работникам и другим специалистам социальной сферы. Многие социальные работники освоили новые эффективные методы и технологии
социальной работы, научились преодолевать последствия психологического стресса и грамотно действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Это проект помог нейтрализовать последствия чрезвычайной
ситуации для населения страны, а также повысить уровень сопротивляемости стрессами предотвратить «профессиональное выгорание»
социальных работников и других специалистов социальной сферы. В
результате специалисты по социальной работе научились наиболее
продуктивно использовать свои профессиональные навыки в условиях
чрезвычайной ситуации, они знают, как не допустить эмоциональных
срывов и ухудшения своего здоровья, самочувствия подопечных. В
результате занятий, семинаров и конференций, деятельности Межрегиональных центров социально-психологической реабилитации, профессиональных тренингов было подготовлено 120 специалистов в области социально-психологической реабилитации.
География проекта охватила многие регионы и в, частности Республику Северная Осетия-Алания пережившую трагедию города Беслан, аналогов которой не было за всю ее предыдущую историю. Одними из первых, кто входил в дома пострадавших, были социальные работники. Макарова Л. П.координатор проекта отмечает, что социальные работники, выполняя свои служебные обязанности, пропуская через себя проблемы и беды клиентов социальной службы, в результате
внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них, эмоциональноэнергетически истощались. Это приводило к «профессиональному выгоранию» Именно тогда возникла необходимость в обучении помощников методам и приемов помощи самому себе в ситуациях профессионального стресса. Практика показала отсутствие знаний работников социальных служб о супервизии, а также отсутствие каких бы то
ни было практических навыков самоуправления, что свидетельствовало о проблемах в системе поддержки социальных работников. Было
предложено решение этой проблемы – открытие обучающего клуба
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для социальных работников. Такой клуб начал работать с 2005 года
при Центре дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказе под патронажем регионального отделения
ООО ССП и СР. В период с января 2008 года в нем организована комплексная реабилитация и профилактика профессионального выгорания
177 социальных работников. С ними проводилась работа по психологической разгрузке, коррекции эмоционального статуса, оказанию помощи в восстановлении и профилактике «профессионального выгорания». Опыт работы Клуба социальных работников, его материальное
и техническое оснащение позволили открыть на своей базе Центр социально-психологической помощи социальным работникам в рамках
указанного процесса. Нестер Т. В. региональный координатор г. Кемерово, анализируя состояние дел по данному вопросу, отмечала, что
в рамках совместных проектов очень много сделано для уточнения
обязанностей и прав социальных работников.
Важным инновационным моментом в работе социальных служб стало создание психологической службы для социальных работников, работающих в учреждениях социальной защиты населения. Были разработаны этический
кодекс психолога учреждений социальной защиты населения г. Кемерово, формы учета деятельности психологов отделений срочной социальной помощи и памятка в помощь социальным работникам, осуществляемым уход за тяжелобольными и умирающими людьми. В
июне 2008 года было открыто новое отделение дневного пребывания
МУ « Комплексный центр социального обслуживания населения»
Рудничного района г. Кемерово, на базе которого создан Центр социально – психологической помощи социальным работникам.
В
последнее десятилетие в Кемерово и Кемеровской области были реализованы проекты: «Поддержка и обслуживание пожилых людей в г.
Кемерово и Кемеровской области. Работает городская целевая программа «Старшее поколение» и Кузбасская модель инновационного
подхода к работе с пожилыми людьми, проекты «Оказание социальной
помощи бездомным и бывшим осужденным», Поддержка развития социальных услуг для пожилых людей и иналидов, проживающих в сельской местности России» В связи с осуществлением данных проектов
особое внимание уделяется подготовке и повышению профессионального мастерства специалистов социальной сферы.
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INCREASE OF EFFECTIVENESS OF WORK DONE
BY WOMEN-SOCIAL WORKERS IN DISASTER REGIONS
In the last decade a number of terrible disasters have taken place in
Russia. It is found out that women-social workers eliminating disaster consequences lack necessary attention and help from the government.
In order to support these Russian social workers the International
project “Increase of effectiveness of work done by women-social workers in
disaster regions” began to work in 2008.
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ РОССИЯН
В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИЙ
Происходящие в России трансформационные процессы затрагивают все сферы жизнедеятельности общества, детерминируя, тем самым, включенность государства в динамику глобальных социальноэкономических и политических процессов.
Наблюдаемое в настоящее время состояние социума характеризуется отечественными исследователями как кризисное. Так, по мнению С.Г. Кара-Мурза: «Современное российское общество находится в
состоянии системного кризиса... Причина фундаментальна: индустриальное общество не поддается верному описанию в рамках традиционного и обыденного знания». Далеко не последнюю роль в этом сыграл
экономический кризис 2008 г., еще более усугубивший состояние общественного сознания россиян.
Феномен общественного сознания понимается как форма рефлексии происходящих событий, как особое отношение общества к периодически возникающим социально-экономическим, политическим и
иным проблемам.

Янборисова Э.Р., 2011
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Основными характеристиками общественного сознания в
трансформационные периоды, по данным авторского исследования,
являются: 1) высокая декларативная информированность населения о
кризисе; 2) постоянная готовность к негативным социальным ситуациям; 3) высокое чувство ответственности за себя и своих близких
(стремление самостоятельно преодолевать трудности); 4) амбивалентность общественного сознания (оптимизм и пессимизм одновременно);
5) высокая социально-экономическая и социально-экономическая активность граждан по преодолению последствий кризиса; 6) наличие
формальных и неформальных видов антикризисного PR; 7) растущая
отчужденность граждан от государства и власти.
Зная основные характеристики сознания членов любого социума
можно более эффективно планировать превентивные антикризисные
меры, мероприятия по преодоления негативных тенденций в социально-экономической и социально-политической сферах жизни общества,
которые позволят обществу преодолеть трансформационные периоды с
минимальными потерями.
Особый научный и практический интерес представляют исследования общественного сознания и ментальных установок наших граждан, анализ методик, техник и технологий его корректировки. Изучением этих вопросов активно занимались как общепризнанные классики
(О.Конт, Г. Тард и другие), так и современные исследователи: Д. П.
Гавра, М. П. Горшков Б.А.Грушин, Л.С.Дилигенский, Н.П.Кирилов,
Т. В. Науменко, Д. В. Ольшанский, Л.Г. Судас, Н. Е. Тихонова и др.
Феномен общественного сознания в трансформационные периоды представляет собой специфическую социокультурную систему,
включающую в себя различные компоненты: коммуникацию, общественное мнение, социальный контроль, адаптацию, прогнозирование.
Взаимодополняя друг друга они формируют особую среду общественного сознания.
В исследовании коммуникация определяется через комплекс характеристик, включающих в себя обмен информацией, как способ
формирования и трансформации человеческой личности, как фактор и
условие существования общества; средство поддержания социальной
памяти; средство аккумуляции социального и исторического опыта.
В последнее время все более пристальное внимание стало уделяться социальным аспектам коммуникации, воздействующей на сознание, причем постепенно фокус внимания перемещается от социологии межиндивидной коммуникации к социологии коммуникации группы и коммуникациям социокультурных семиотических систем.
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Следующим важным социокультурным элементом общественного сознания является общественное мнение. Анализируя различные
теоретические источники, можно предположить, что общественное
мнение является сложным, синкретическим, неоднозначным социальным феноменом, для изучения которого следует применять комплексный познавательный подход, объединяющий в себе онтологический,
гносеологический и социологический аспекты анализа.
Общественное мнение и коммуникация в системе общественного
сознания тесно связаны с феноменом социального контроля. В социологическом плане данная категория является одним из регуляторов общественных отношений, обеспечивающим устойчивость социальной системы и управления входящими в неё субъектами, являясь, по сути, жизнеобеспечивающим элементом структуры организации социальной системы. Все виды социального контроля (традиции, религия, право, связи
с общественностью) обладают определенной спецификой и имеют
некоторые общие черты. Специфика заключается в характере институтов социального контроля (административное воздействие, общественное мнение и т. д.) и санкций (формальные и неформальные), а общность определяется особенностями нормативной системы как таковой.
Адаптация, являясь следующим существенным элементом системы общественного сознания, и по сей день продолжает оставаться
является одной из сложных проблем современной социологии. К этой
тематике активно обращались зарубежные исследователи: М. Вебер, Э.
Дюркгейм, Г. Лебон, Г. Спенсер, Г. Тард, Т. Парсонс, Р. Мертон и
др.). В отечественной науке проблеме адаптации также уделялось
большое внимание. Она характеризуется как процесс социальнопсихологических взаимодействий, приводящих личность к состоянию
относительной адаптивности, как к социальному и психологическому
освоению меняющегося типа общественных отношений и как к социальной и психологической способности пережить чрезвычайные ситуации перехода от одних общественных порядков к другим.
При всей палитре научных мнений, автору близка позиция, где
адаптации представлена как общественное явление, в основу которого
положена общественная потребность в гармонизации взаимоотношений социальной среды и субъекта.
Последним элементом системы общественного сознания является социальное прогнозирование. Оно дает представление экспертному
сообществу и элитам о развитии общественной ситуации в эпоху негативных социальных трансформаций и предлагает возможные сценарии развития событий. В условиях политической, экологической и

403

социально-экономической нестабильности современного общества
социальное прогнозирование должно стать стратегическим. Инновационные методики социального моделирования и прогнозирования,
основанные на богатейшем научном материале ведущих историков,
экономистов и социологов позволят снизить риски возникновения
или нивелировать последствия возможных кризисных ситуаций.
Несмотря на довольно широкий диапазон теоретических точек
зрения по отдельным аспектам исследуемых вопросов, в настоящее
время отсутствуют подробные работы по проблемам общественного
сознания россиян в период трансформаций и возможности его корректировки. Многие факторы данной проблематики, такие как ментальная
коммуникация, диалог коммуникативных сознаний, соотношение национальных и региональных социальных архетипов, традиционные и
инновационные технологий PR по-прежнему остаются слабо изученными.
E.R. Yanborisova
post-graduated student of the government and region sociology department,
Penza State University
SPECIFICITY OF PUBLIC CONSCIOUSNESS OF RUSSIANS
IN TRANSFORMATIONS
Article is devoted consideration of public consciousness of citizens
of Russia. In the publication specific characteristics of the given phenomenon in transformations are analyzed. The author defines leading characteristics and the basic components influencing dynamics of processes in a society.
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VI. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Е.М. Берестова ,
студентка 2 курса философско-социологического факультета,
И.Г. Долинина
к.пед.н., доцент кафедры социологии и политологии
Пермский государственный национальный исследовательский
университет
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
В последние годы все более актуальное значение приобретает
задача изучения политической культуры подрастающего поколения и
это становится одной из сфер изучении социологии.
Словосочетание «политическая культура» впервые ввел в научный оборот в широком философском смысле немецкий философпросветитель И. Гердер (1744 – 1803) в работе «Идеи к философии истории человечества» в 1784 г. В XX веке в анализе политической
культуры Г. Алмонд использовал функциональный подход, с позиций
которого политическая культура рассматривалась преимущественно
как психологический феномен. «Каждая политическая система, - отмечает Г. Алмонд, - включена в особый образец ориентации на политические действия. Я счел полезным назвать это «политической культурой».
Контент анализ научных трудов по проблеме политической
культуры, подходов к ее определению, и компонентному составу позволяет политическую культуру отнести к категориям политической
социологии, как феномен, объясняемый «социальными фактами». С
этой позиции осознана необходимость и приоритетность социологического анализа политической культуры и проблема исследования, которая заключается в изучении готовности будущих граждан к конвенциональному политическому участию, самоопределению и политической социализации.
На основе исследований мы пришли к выводу о том, что полиБерестова Е.М., Долинина И.Г., 2011
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тическая культура в широком понимании – составная часть общей
культуры, показатель политического опыта, уровня политических знаний, образцов политического поведения и функционирования политических субъектов; характеризует образ жизни государства, социальной
группы, индивидов. Выделяют следующие составляющие политической культуры: наличие системы знаний о политике; умение самостоятельно оценивать те или иные политические события; способность
участвовать в политической жизни; умение управлять эмоциональной
стороной политических действий.
Следовательно «политическая культура представляет собой совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые являются общепринятыми и служат
упорядочению политического опыта и регулированию политического
поведения всех членов общества. Она включает в себя не только политические идеалы, ценности и установки, но и действующие нормы политической жизни… политическая культура определяет наиболее типичные образцы и правила политического поведения, взаимодействия
власти, индивида и общества».
Анализ трудов отечественных и зарубежных ученых показал,
что под политической культурой следует понимать приобретенный
опыт, политическое сознание, проявляющегося в различных конвенциональных формах поведения. В социологическом исследовании, целесообразно применить понимание, что политическая культура в широком понимании – составная часть общей культуры, показатель политического опыта, уровня политических знаний, образцов политического поведения и функционирования политических субъектов; характеризует образ жизни государства, социальной группы, индивидов.
Исследование политической культуры России в рамках нашей
работы показал, что уникальность и неповторимость национальной
политической культуры требует разработки и использования специфичных методов исследования. Проведенные нами социологические
исследования позволяют сделать выводы о недостаточности знаний
политологии и обществознания старшеклассниками и понимании ими
роли и значения политической культуры, о недостаточной готовности к
их участию в политической жизни.
Совершенствование и развитие политической культуры старшеклассников России (и Пермского края в том числе) является социально-политической необходимостью, определяющейся демократическими изменениями всей системы власти и механизма реализации властных полномочий, следовательно, российское образование должно
уделять формированию политической культуры молодежи (обучаю-
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щихся) серьезное внимание. Возможна перспектива развития социума формирование политической культуры граждан, доминантными характеристиками, которой будут способность, потребность, и заинтересованность в политическом участии и взаимодействии с государственными и общественными структурами всей политической системы. Существующее положение можно скорректировать, добившись культурной динамики решив теоретические, методологические проблемы образования в сфере формирования гражданской политической культуры.
Политическая культура молодежи – это то, что ей необходимо
знать и во что необходимо верить, чтобы действовать в политике и
жизни взаимоприемлемым способом.
E.M. Berestova
2nd year student of the philosophical and sociological faculty
I.G. Dolinina
Docent of department of Sociology and Politics
Perm State National Research University
THE POLITICAL CULTURE OF THE YOUTH OF THE RUSSIAN
FEDERATION AS ACTUAL PROBLEM OF SOCIAL RESEARCH
IN THE MODERN WORLD (IN PERM REGION)
The article is about forming the political culture at yang people’
minds. Analysis of the political culture of Russia within the framework of
this study showed that the uniqueness and originality of a particular national
political culture requires the development and use of specific methods. Sociological researches conducted by us allow to make conclusions about the
lack of knowledge students in political science and social studies and their
understanding of the role and importance of political culture, the lack of
preparation for participation in political life.
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К.В. Демакова
соискатель степени кандидата философских наук
кафедры общей философии
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г. Пермь
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ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Аудит информационной политики органов исполнительной власти представляется актуальным направлением социальных исследований, поскольку позволяет оценивать качество информирования органами власти получателей государственных услуг, контролировать исполнение обязательств органов власти по информированию и соблюдение прав граждан на информацию. Оценка качества информирования
необходима для корректирования мер информационной политики, повышения качества информирования граждан и качества государственных услуг.
Под информационной политикой понимается комплекс мер по
обеспечению физических и юридических лиц необходимой информацией о деятельности органов исполнительной власти посредством
официальных сайтов органов исполнительной власти, средств массовой информации, социальных сетей, публичных мероприятий (встреч с
общественностью, семинаров, круглых столов и т.п.).
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр ГРАНИ) разработал методический инструментарий по
оценке информационной политики органов исполнительной власти на
примере Федеральной антимонопольной службы. Методика была также применена для оценки информационной политики органов исполнительной власти Пермского края в сфере внедрения административной реформы, реформы социальных учреждений (детских домов), для
оценки качества информирования граждан о выборах в Законодательное собрание Пермского края и выборах глав муниципальных образований на территории двух муниципалитетов Пермского края.
Данный методический комплекс позволяет решить следующие
задачи:
Оценить соответствие информационной политики органов исполнительной власти законодательству (ФЗ «Об обеспечении доступа к
Демакова К.В., 2011
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информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ФЗ «О средствах массовой информации»),
Оценить соответствие информационной политики органов исполнительной власти общественным интересам, пертинентность информационных запросов граждан и той информации, которая инициативно предоставляется органами исполнительной власти всем заинтересованным субъектам, в том числе: выявить информационные потребности граждан, например, предпочтения граждан в содержании
информации о деятельности органов власти, предпочтения граждан в
каналах и формах получения информации и т.п.
Оценить объём исполненных обязательств органов власти по
информированию граждан.
Учесть предпочтения граждан в получении информации о деятельности органов исполнительной власти, провести корректирование
представлений граждан о деятельности органов власти,
Решить конфликты между органами власти и гражданами, возникающие в результате низкого качества информирования граждан о
деятельности органов власти.
В результате применения данного методического комплекса была скорректирована информационная политика Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России) в части информирования
граждан через средства массовой информации. В частности, изменилась структура каналов информирования (пресс-служба ФАС стала
больше работать с электронными СМИ и социальными сетями), повысилось качество текстов пресс-релизов, официально распространяемых
пресс-службой.
Представляется необходимым дальнейшее совершенствование
методических подходов к организации и проведению общественного
аудита информационной политики органов исполнительной власти, а
также включение в эту деятельность заинтересованных общественных
групп.
K. Demakova
PRACTICAL ASPECTS OF INFORMATION POLICY AUDIT
OF EXECUTIVE AUTHORITIES
Audit of information policy of executive authorities seems to be social research trend of current interest. It allows us to estimate the quality of
informing of beneficiaries of government services, to control the performance of government obligations in informing and respect for civil right to
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information. The estimation of informing quality is neсessary for correction
of information policy measures, improvement of people's informing and the
quality of government services.
Э.Р. Еренко
эксперт-исследователь,
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований
(Центр «ГРАНИ»),
г.Пермь
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ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ДОКЛАДОВ
КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Прозрачность и подотчетность деятельности органов исполнительной власти стали одними из значимых направлений нового государственного менеджмента. Обеспечение достаточной информированности групп о деятельности ведомства делает возможным гражданское
участие в государственном управлении. Важнейшим инструментом
обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности органов власти и должностных лиц является публичная отчетность.
В рамках Концепции реформирования бюджетного процесса в
Российской Федерации в 2004-2006 гг. в практику отчетности органов
исполнительной власти вошли доклады о результатах и основных направлениях деятельности органа исполнительной власти (ДРОНДы).
ДРОНДы не стали устойчивой деятельностью органов исполнительной
власти субъектов Федерации, региональные ведомства публикуют на
своих сайтах отчеты о деятельности за истекший год и планы на будущий год.
В целом система отчетности органов власти Пермского края
достаточно неоднородна, поскольку нет единой устоявшейся формы
представления результатов работы: используются формы ДРОНДов,
ежегодных отчетов о результатах развития сферы, отчетов по реализации конкретных направлений деятельности.
Выявлены общие проблемы отчетной деятельности региональных органов власти.
Сугубо ведомственный подход к составлению отчета: отсутствие общественной проблематизации, а также отсутствие комментариев

Еренко Э.Р., 2011
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об общественной и практической значимости достигнутых результатов.
Отсутствие продвижения отчетов среди широкой общественности через СМИ, публичные мероприятия. Но широкое продвижение
отчетной информации без существенного изменения качества сведений
(включение интерпретации, постановка проблем) не представляется
возможным. Отчеты в существующем виде не могут быть адресованы
широкой аудитории или заинтересованным общественным группам:
сложный язык (специфические термины), перегруженность текста
цифрами.
Единственное ведомство, на сайте которого представлен публичный доклад об итогах развития системы, - Министерство образования Пермского края. В 2011 году Министерство опубликовало на сайте
публичный доклад «Итоги развития системы образования Пермского
края за 2010-2011 учебный год». Доклад содержит сведения о целях и
задачах региональной системы образования, доступности образования,
результатах деятельности, условиях обучения и эффективности использования ресурсов и т.д.
При анализе отчетной деятельности Министерства образования
Пермского края выявлен ряд проблем.
Недостаточное продвижение доклада среди заинтересованных
групп: родителей, учащихся. В 2011 году часть отчетных сведений была включена в доклад руководителя Министерства на Образовательном
форуме «Модернизация образования – основа модернизации общества». В работе форума принимают активное участие сотрудники управлений образования и образовательных учреждений, но в мероприятие
мало вовлечены прямые потребители услуг образования.
Недостаточное продвижение доклада для широкой общественности. Доклад не продвигается через СМИ, на сайте отсутствует прессрелиз о подготовке отчетного документа. Министерством образования
не инициируются мероприятия для широкой общественности и журналистов, где был бы презентован доклад.
Доклад содержит исключительно отчетную информацию о результатах деятельности и перечень приоритетов в развитии образования. Недостаточно представлены актуальные проблемы сферы, к обсуждению которых могли быть привлечены заинтересованные группы. В
докладе также мало представлена интерпретация сведений с учетом
информационных потребностей аудитории.
Таким образом, публичный доклад в существующем виде и в актуальной форме своего распространения обеспечивает только информирование граждан и заинтересованных групп о деятельности ведом-
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ства. Отсутствие публичных диалогов вокруг доклада лишает Министерство образования получить обратную связь: содержательную
оценку своей деятельности, предложения групп по приоритетным направлениям деятельности и решению первоочередных проблем.
Кроме отчетов органов исполнительной власти в Пермском крае
существует практика отчетности высшего должностного лица региона
– губернатора края. Ежегодно губернатор выступает с докладом «Социально-экономическое и политическое положение Пермского края»
перед Законодательным Собранием края. Преимущества должностной
отчетности: персонификация текста (по сути, доклад представляет собой послание), четкое обозначение основных достижений в развитии
региона, общественная и потребительская интерпретация информации.
Выдержки из доклада цитируются и интерпретируются в СМИ.
Вместе с тем доклады губернатора как устойчивая деятельность
имеют ряд проблем, в частности, несоответствие заявленным приоритетам предыдущих лет актуальных результатов в текущей деятельности. Кроме того, в тексте нет четкого обозначения проблем, в решение
которых могут быть вовлечены заинтересованные группы. В 2010 году
Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ
провел обсуждение нового доклада губернатора. По замечанию участников обсуждения, послание губернатора предложило один из самых
лишенных присутствия населения планов регионального будущего, и
сейчас представляет собой не что иное, как общее представление о положении Пермского края в голове самого губернатора (Безлюдная модернизация – диагноз послания губернатора, 22.03.10).
Таким образом, практика публичной отчетности в Пермском
крае не дает возможности развития гражданского участия в государственном управлении. Для составления публичных докладов органов
исполнительной власти возможно использовать опыт Министерства
образования, но с необходимыми дополнениями в части продвижения
результатов и вовлечения групп в управление развитием отрасли.
Для обеспечения развития гражданского участия на платформе
отчетности органов власти субъектов Федерации могут быть предложены следующие рекомендации для составления и продвижения публичных докладов.
Соответствие содержания основным целевым группам (представители власти, социальные и бизнес партнеры, потребители услуг, заинтересованные «непрофессионалы», общественные институты, местное сообщество).
Обеспечение возможности адекватно оценить деятельность ведомства. Текст может включать динамический анализ своей работы
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(анализ изменений показателей во времени) и сопоставительный анализ (сравнение с характеристиками аналогичных систем).
Ориентир на вовлечение заинтересованных групп и граждан в
управление развития отрасли (постановка актуальных проблем, получение обратной связи). В качестве площадок для взаимодействия с
гражданами и группами на основе информации доклада возможно использовать Центры правовой и гражданской активности при муниципальных библиотеках края.
Каналы распространения информации о докладе (сайт ведомства, СМИ, Центры правовой и публичной активности).
E.R. Erenko
expert-researcher,
Civic Analysis and Independent Research Center (Center GRANI)
PRACTICE OF PUBLIC REPORTING AS A PLATFORM
FOR CIVIC PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION
Transparency and accountability of government became one of the
most important trends of the new public management. Provision of sufficient awareness of groups of departments makes it possible for citizen to
participate in government. The most important instrument for informational
transparency in government is public reporting.
С.Г.Маковецкая
директор,
Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований
(Центр «ГРАНИ»),
г.Пермь
105

УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
На протяжении 4 лет Центр Гражданского анализа и независимых следований проводит мониторинг и оценку действий федеральных, региональных и муниципальных ведомств по соблюдению общественных интересов при проведении реформ административного
управления и сферы предоставления публичных услуг. Публичное обМаковецкая С.Г., 2011
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суждение представляемых центром гражданских докладов, практика
консультаций центра для инициативных групп, НКО и органов власти
позволяют утверждать, что наибольшие проблемы возникают в сфере
построения оптимальной системы предоставления социальных услуг
населению.
Совершенствование услуг для социально незащищенных групп
граждан требует большей гибкости в их предоставлении, приближении
их непосредственно к нуждам человека, а также развитие их доступности, качества и ассортимента. Такие задачи в современной ситуации
можно решить только при возможности влияния получателей услуг на
их производство, участии неправительственных организаций, представляющих социально уязвимые групп или защищающих их интересы, в разработке, контроле качества и оценке эффективности представляемых сервисов. А также при условии гарантий учета мнений
общественности при принятии решений в данной сфере. Пока влияние
неправительственных организаций в данной сфере ситуативно и не
соответствует масштабу проблемы.
В рамках «разгосударствления» социальной сферы возможны
два подхода к расширению доступа НКО к рынку социальных услуг.
Первый подход предполагает, главным образом, выравнивание условий для всех поставщиков социальных услуг, в том числе НКО. Второй
подход базируется на создании специальных мер по стимулированию
потенциала и результативности НКО как поставщиков социальных
услуг населению. Несмотря на зафиксированную развилку , оба подхода идеологически не противоречивы, при более предметном развитии могут быть согласованы . Понятны и риски которые в рафинированном виде могут проявиться в случае реализации одного или другого
пути: в одном случае вытеснение НКО ( или их большей части) с рынка социальных услуг или более дорогие услуги, стоимость которых
будет включать и издержки на специальные меры направленные на
НКО.
Однако и для первого и для второго подхода важна оценка готовности НКО выступить производителями услуг, финансируемых
средствами бюджета, а также целесообразно рассмотреть инструменты
преодоления барьеров для НКО в доступе к рынку социальных услуг.
Некоммерческие организации в России производят множество
социальных услуг, предлагая помощь и поддержку гражданам в решении их проблем и реализации их интересов. Ряд услуг, например, в
отношении жертв насилия или изолированных в сообществе групп,
зачастую предоставляется только НКО. Одновременно, современный
этап бюджетной реформы в стране предполагает возможности участия
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негосударственных организаций
в предоставлении таких услуг на
основании бюджетного заказа, что решало бы не только проблемы повышения качества услуг, но и повышала бы финансовую устойчивость
российский НКО. Эта возможность ставит российские НКО перед
серьезным вызовом, поскольку система управления организациями,
неустойчивость их деятельности и неразвитость систем управления
качеством не соответствует их потенциальной готовности выступить в
качестве поставщиков социальных услуг.
Существующая правовая система, регулирующая бюджетный
заказ на социальные услуги на местном и региональном уровне, традиционные административные практики и квалификация государственных служащих служат препятствием для участия НКО в предоставлении государственных и муниципальных услуг по бюджетному
заказу. Все они не учитывают специфики неправительственных организаций и масштабы их возможной деятельности. Коррекция существующих условий требует разработки и внедрения новых норм регулирования, осуществляемых в консультациях НКО и органов власти.
В рамках выравнивания условий для поставщиков всех социальных услуг представляется важным:
- нормативно-правовое оформление обязательности привлечения НКО к процедурам закупки услуг (работ) на разных уровнях;
- выравнивание условий по контролю за получением и расходованием целевых бюджетных средств для всех типов их поставщиков;
- обеспечение привлечения НКО к разработке стандартов оказания и контроля за качеством оказываемых услуг.
Кроме того, в рамках второго из обозначенных выше подходов,
необходимы специальные меры по изменению условий для НКО, чтобы резко увеличить их потенциал и результативность в качестве поставщиков социальных услуг. Меры должны быть направлены на:
- расширение ассортимента социальных услуг, которые могут
производиться НКО;
- создание специальных преференций для производителей социальных услуг;
- создание специальных стимулов для органов власти разных
уровней, для привлечения НКО к производству и оказанию социальных услуг.
Чрезвычайно важно обеспечить гибкость разрабатываемых мер.
Поэтому государственная политика по развитию производства социальных услуг НКО в отношении специальных мер поддержки (селективной) должна с необходимостью включать стимулы для реализации
прав и ответственностей муниципальных образований за идентифика-
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цию отраслей социальных услуг и отдельных групп субъектов социального некоммерческого предпринимательства, требующих специальных мер поддержки, на своих территориях.
Задача состоит не в удушении действующих производителей, а в
стимулировании инициативы в производстве социальных услуг в
нужном для города (района) направлении, в т.ч. для удовлетворения
населения в услугах «первой необходимости», исходя из структуры
потребностей, в демонополизации сферы производства социальных
услуг, во внедрении социальных инноваций или производственных
новшеств. Координация федерального, регионального и местного
уровней реализации политики требует учета того, какие цели и какими
средствами могут быть достигнуты с наибольшим эффектом на соответствующем уровне. Федеральный уровень гарантирует устойчивость
общего подхода к возможности масштабного включения НКО в производство социальных услуг и снимает основные барьеры доступа к
их производству, а также определяет основные комплексы стимулов.
Региональный уровень обеспечивает разработку «правил игры» и механизмов поддержки НКО в производстве социальных услуг. Муниципальный уровень обеспечивает адресность мер и мониторинг их эффективности. Предполагается, что основные формы поддержки некоммерческих производителей социальных услуг (имущественная, кредитно-финансовая, инфраструктурная и т.п.) должны в основном оказываться на региональном и местном уровнях власти. Именно на уровне местного самоуправления должны определяться приоритетные направления поддержки НКО, производящих социальные услуги, здесь
же нужно вести работу с конкретными проектами, отбор финансовых и
иных институтов, участвующих в реализации отдельных мероприятий.
Первоочередной мерой может являться создание системы преференций для некоммерческих производителей социальных услуг
(аналогично государственной системе поддержки субъектов малого
предпринимательства). Это позволит решить задачи резкого возрастания мощности производства социальных услуг не в государственном
(муниципальном) секторе. Так главной целью финансовой политики в
отношении НКО, производящих социальные услуги, должно стать устранение неблагоприятного положения некоммерческих социальных
предпринимателей (НСП) на рынке кредитных ресурсов в силу их недостаточной финансовой устойчивости и залогоспособности, а также
введение целевого финансирования отдельных высокоэффективных
программ и проектов, позволяющего раскрыть внутренний потенциал
социального предпринимательства в некоммерческом секторе, обеспечить его поступательное развитие и повышение конкурентоспособно-
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сти. Возможно создание специального законодательства, регулирующего организационно-правовой механизм получения финансовоимущественных ресурсов (в т.ч. банковских кредитов) НКО, участвующими в социальном заказе, а также распространение на некоммерческих предпринимателей мер поддержки НКО (например, прямое финансирование на разных уровнях приоритетных программ и проектов).
Практическим шагом к поддержки НКО-производителей социальных
услуг может стать развитие специализированной инфраструктуры в
виде центров субконтрактации, систем поддержки менеджмента качества, открытие пунктов доступа (проката) к необходимому оборудованию и помещениям и т.п. Критичным станет также запуск внутри сектора реально функционируемых систем саморегулирования и защиты
прав потребителей услуг, предоставляемых НКО.
Разработка предложений должна содержать меры по выявлению
рисков реализации предложенных программ и их коррекции. Очевидно, что помимо положительных результатов, связанных с увеличением
качества и доступности социальных услуг могут проявиться неблагоприятные последствии реализуемой политики для отдельных заинтересованных групп. Например, учреждения и персонал традиционного
бюджетного сектора столкнется с сокращением числа рабочих мест и
финансирования, коммерческие организации, производящие социальные услуги, почувствуют возрастание конкуренции за заказы и ресурсы. Вполне вероятна готовность государственных и муниципальных
органов перенаправить все бюджетные потоки поддержки НКО исключительно на поддержку некоммерческих социальных предпринимателей, из-за чего пострадают НКО, не оказывающие социальные
услуги. Профессионализация НКО может обернуться их коммерциализацией и номенклатуризацией, а население может так и не получить стабильного качества и достаточного объема услуг в связи с неустойчивостью производства услуг в НКО.
Эти риски не являются запретительными, они требуют грамотного предвидения возможных последствий и создания балансирующих
механизмов, а также соучастия самих НКО в разработке решений и в
проведении независимого, в т.ч. общественного, мониторинга и контроля их внедрения.
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THE PARTICIPATION OF NGO IN OPTIMIZATION
OF STATE EXPENDITURE FOR SOCIAL SERVICES:
OVERCOMING OF BARRIERS
The state policy for optimization of expenses in social sphere should
include support of Non-profit organization to deliver social services. The
specific support should be directed to increase productivity and competitiveness NGO in social sphere and developed self-regulation of non- profit
organization.
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СОКРАЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИИ И УСЛУГ
В ЦЕЛЯХ ДЕБЮРОКРАТИЗПЦИИ: ИНСТРУМЕНТ
ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Опыт сокращения нормативных сроков осуществления государственных и муниципальных функций и услуг по специальной процедуре, получившая неофициальное название «административная гильотина», впервые в Пермском крае сформировался деятельностью Региональной комиссии по дерегулированию (далее-Региональная комиссия), коллегиальным консультативно-совещательным органом для
обеспечения реализации мероприятий по снижению административных
барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности в
Пермском крае. Внедрение данного инструмента в жизнь было обусловлено тем вектором государственных гарантий снижения административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, который был выбран в регионе.

Оборина М.Л., 2011
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Данный опыт может быть рассмотрен в качестве основания для
формирования методических решений при воспроизводстве и расширении такого рода деятельности. В качестве методики, принцип деятельности «административной гильотины», в той или иной модификации, может быть направлен не только на сокращение сроков оказания
государственных услуг, но и на реализацию иных различных стратегий
сокращения и оптимизации (например, сокращение бюджетных расходов).
Задача, которую хотели добиться члены Региональной комиссией посредствам методики «административной гильотины», состояла в
сокращении нормативных сроков осуществления государственных и
муниципальных функций и услуг в отношении хозяйствующих субъектов, через формирование обязательств со стороны ведомств по уменьшению нормативного срока их исполнения.
Было принято решение, что в «административной гильотине»
необходимо принимать участие, кооперируясь и конкурируя, четырем
сторонам: сторона, выносящая решение (осуществляющая «гильотину»), сторона обеспечивающая экспертно-аналитическое сопровождение, сторона-непосредственный выгодоприобретатель от работы «административной гильотины» и сторона, деятельность которой должна
быть пересмотрена и подвергнута оптимизации. Интересы сторон
представляли: негосударственная некоммерческая организация, объединяющая субъектов малого, среднего и крупного бизнеса; неправительственная гражданская аналитическая организация, государственные и муниципальные структуры и совместный орган-арбитр.
Методика проведения «административной гильотины» может
быть разделана на несколько временных этапов.
Цель первого этапа - получение материла для его критического
анализа стороной выносящей решение, стороной осуществляющей
экспертное сопровождение и выгодоприобретателем.
В случае с Региональной комиссией (сторона, выносящая решение), органы исполнительной власти Пермского края и местного самоуправления (сторона, деятельность которой будет оптимизацироваться)
должны были самостоятельно сформировать программу по уменьшению нормативного срока исполнения всех своих функций и услуг,
осуществляемых в отношении хозяйствующих субъектов. Сокращение
не должны быть подвергнуты только те функции и услуги, уменьшение
срока осуществления которых имеет непреодолимые ограничения или
нанесет вред получателю услуг.
Стороной, осуществляющей экспертное сопровождение, независимым неправительственным гражданским аналитическим центром
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(«Центр ГРАНИ») были подготовлены две исходные таблицы, которые
заполнялись ведомствами (для услуг и функций, в отношении которых
ведомство берет на себя обязательства по сокращению и оптимизации
и тех, которые сократить невозможно с соответствующие аргументаций).
Важно упомянуть, что органы исполнительной власти края и местного самоуправления формировали программы сокращения нормативных сроков с учетом заранее обговоренной презумпции - любые
функции и услуги могут иметь более короткие сроки реализации. Таким образом, наличие у ведомств услуг и функций, нормативный срок
исполнения которых не может быть сокращен, должно стать исключением, а не правилом.
Второй этап реализации методики «административной гильотины» заключался в непосредственном анализе полученной от ведомств
информации (заполненных таблиц) и подготовке экспертных заключений.
После получения от ведомств программ по сокращению нормативных сроков исполнения услуг и функций, экспертное и предпринимательское сообщество для выработки позиции проводило рабочие
группы, фокус-группы с лицами, имеющими практический опыт получения услуг, экспертами в области государственного управления, административной реформы. Цель проведения рабочих групп предпринимательским сообществом - выработка аргументов предпринимателей
по представленной программе сокращения нормативных сроков функций и услуг. Цель экспертных совещаний - оценка достаточности мер,
предложенных в программе по сокращению нормативных сроков, с
точки зрения оптимизации деятельности исполнительных органов государственной власти края и органов местного самоуправления. (Порядок работы Региональной комиссии по государственному дерегулированию.)
На третьем этапе проводится коллегиальное заседание стороны,
выносящей решение, на котором с учетом проделанной ранее работы
ведомств, предпринимательского и экспертного сообщества выносится
решение в отношении стратегии сокращения или оптимизации.
В случае с Региональной комиссией в отношении каждой из
рассматриваемых услуг решение могло быть двух видов. Во-первых,
Региональная комиссия соглашается с представленной программой по
сокращению нормативных сроков исполнения государственных и
муниципальных функций услуг или считает обоснованными доводы
ведомств о невозможности или нецелесообразности их сокращения.
Во-вторых, Комиссия может не соглашаться с представленной
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программой или признает не состоятельными доводы ведомства о
невозможности сокращения нормативных сроков. В этом случае
ведомствам рекомендуется повторно подготовить мероприятия по
сокращению нормативных сроков, с учетом рекомендаций экспертного
и предпринимательского сообщества. Повторные программы
рассматриваются на отдельном повторном заседании.
В ситуации непредставления в указанный срок программ
сокращения или оптимизации, сторона, принимающая решение,
уведомляет строну, чья деятельность анализируется, о возможных
санкциях. В случае с Региональной комиссией соответствующая
информация направляется для рассмотрения на координационном
совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае.
После проведения всех заседаний «администратной гильотины»
немаловажным является, ее заключительный, четвертый, этап мониторинги запущенных изменений правил и процедур.
Административная реформа напрямую связана со снижением
административных барьеров и созданием благоприятной среды для
предпринимательства. В связи с этим, использование методики
сокращения нормативных сроков предоставления государственных и
муниципальных функции и услуг «административная гильотина»
представляется актуальным. Однако результат «административной
гильотины» зависит от целого ряда факторов: независимости сторон
участвующих в ней, в том числе неправительсвенных некоммерческих
организаций, связи между негосударственными некоммерческими
организациями, объединяющими субъектов малого, среднего
и крупного бизнеса и самими предпринимателями, готовности органов
власти вести подобную работу.
M.L. Oborina
expert-researcher,
Civic Analysis and Independent Research Center (Center GRANI)
REDUCTION NORMATIVE TERMS OF STATE AND MUNICIPAL
FUNCTIONS AND SERVICES: THE TOOL OF PRACTICAL ACTIONS
Experience in reduction of the normative terms of state and municipal functions and services (the informal name "administrative guillotine")
first was formed by activity of the Regional Commission On The State Decontrol. Introduction of this tool in life was due to the vector of the state
guarantees to reduce administrative barriers at realization of enterprise activity which was selected in the Perm krai.
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Как известно, жизнь не только не укладывается в рамки академических дисциплин, но и на несколько шагов опережает любые попытки ее измерить и описать. Предпринятый в конце 2009 года модернизационный рывок государства в сферу информационнокоммуникационных технологий, во многом остался малозаметным для
большинства академического сообщества.
Информационная среда, являясь системообразующим фактором
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, социальной и других сфер социума. Государство XXI века
должно обеспечивать прозрачный и понятный доступ к новым каналам
коммуникации, позволяющим участвовать в выработке «правил игры».
Его деятельность должна быть прозрачной, поскольку прозрачность –
единственный известный способ минимизировать коррупцию и обеспечить должную ответственность государства перед гражданами.
Пожалуй, впервые в истории, государство теряет монополию на
информацию и так резко возрастает необходимость в вовлечении граждан в процессы выработки и реализации государственной политики,
создании эффективных механизмов социально-политического взаимодействия
государства
и
гражданского
общества,
частногосударственного партнерства.
Охват, глубина и необратимость происходящих изменений открывают целый фронт для научно-исследовательских работ в отношении:
перевода государственных услуг в электронный вид;
реинжиниринга и регламентации услуг;
разработки реестров и порталов государственных услуг;
организации межведомственного взаимодействия и создания
МФЦ;
раскрытия информации о деятельности органов власти;
Пономарев С.В., 2011
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создания информационных баз персональных данных и т.д.
Чтобы представить масштаб происходящего, несколько цифр: на
начало октября 2011 года на портале Госуслуги.ру размещена информация о 20 000 услуг (почти 1 000 – федеральных, 9 000 – региональных и 10 000 муниципальных). На портале авторизован 1 млн. пользователей, а количество посещений за 2010 год достигло 80 млн. К 2015
году все услуги должны быть переведены в электронный вид. С 1 октября все федеральные органы исполнительной власти должны были
перейти на электронное межведомственное взаимодействие, уже сегодня его интенсивность составляет 150 000 запросов в сутки. А с 1 июля
2012 года на электронное межведомственное взаимодействие должны
перейти все регионы, а также муниципалитеты. Установлено 520 инфоматов в 30 субъектах РФ, будет открыто 60 центров по выдачи электронно-цифровой подписи (В.Гриднев, 2011).
С 1 января 2012 года все граждане Российской Федерации начнут получать универсальные электронные карты, на которых будет
храниться персональная, медицинская, пенсионная и банковская информация. С помощью карты можно будет получить государственные,
региональные и коммерческие услуги в электронном виде с использованием банкоматов, инфоматов, персональных компьютеров, оснащенных считывателем, мобильных устройств.
Вкладываются серьезные средства в создание инфраструктуры
электронного правительства, в частности государственная программа
«Информационное общество (2011-2020 годы)» предполагает ежегодно
выделять регионам до 670 млн. рублей.
Эти и другие действительно масштабные перемены, почему-то
оказываются на периферии научных исследований. Возможно, отсутствие широкого научного интереса и диспута по данным направлениям
изменений заключается в том, что зачастую они трактуются как сугубо
технологические, инструментальные новшества (сайты, порталы, реестры, электронный документооборот и т.д.). Но эти технические нововведения имеют серьезные социальные, гражданские и отчасти политические последствия:
Возрастает дистанционность услуг, государства становится
меньше в жизни рядового гражданина.
Увеличивается быстрота взаимодействия с органами власти;
Расширяется спектр доступной информации для граждан;
Появляются новые возможности влияния на процесс принятия
решений;
Увеличивается качество публичного управления за счет повышения эффективности обратной связи.
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Однако возрастают и риски, которые нуждаются в осмыслении,
систематизации и публичном предъявлении лицам принимающим решения, а также потребителям новых электронных сервисов:
Возникновение «цифрового барьера», «цифрового неравенства» ограничивающего возможности социальных групп в поиске информации, налаживании социальных связей, культурном обмене и
коммуникациях. Глобальный тренд заключается в том, что информационная экономика подключает к своей сети тех, кто представляет для
неё ценность, но отключает тех, кто не несет таковой ценности (тем
самым еще более уменьшая их шансы на жизненный успех – бедные,
малограмотные, инвалиды и прочие).
Цифровая асимметрия целых регионов, когда в «продвинутых»
субъектах обращение за электронными услугами доходит до сотен тысяч обращений (Москва, Санкт-Петербург, Приморский край), а в
«цифровой провинции» до нескольких сотен человек (Республики
Чечня и Тыва).
Попытки со стороны различных (в том числе и государственных) акторов распространить систему контроля за Интернетом, ограничить свободу информации, получить контроль над каналами передачи данных.
Появление угроз «краж личности» и «кибердвойников» при
создании, хранении и обработке персональных данных, обеспечение
права на неприкосновенность частной жизни, тайны переписки и т.д.
Весьма специфический, но достаточно массовый феномен
«православной кодофобии» - отказ по религиозным соображениям от
использования цифровых технологий. Речь идет о сотнях тысяч людей
по всей стране и им необходимо также найти место в цифровом будущем.
Элементарная психологическая неготовность граждан к работе
с электронными сервисами, отсутствие требуемых знаний, навыков, а
значит огромная сфера для обучения.
Как показывает зарубежный опыт, успешное внедрение электронного правительства происходило в тех странах, где инициатива
правительства была поддержана обществом. В США секция «Информационные технологии и политика» Американской ассоциации политической науки насчитывает сегодня более 300 членов, которые ведут
исследования по программам Национального научного фонда; работают в Исследовательской службе Конгресса США, обеспечивающей
законодательный процесс, и в неправительственных организациях,
представляющих интересы гражданского общества и бизнеса, печатаются в «Journal of Information Technology and Politics» (А.Кулик, 2010).
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Задача социальных наук (политологии, государственного управления, социологии и т.д.) максимально «соответствовать времени»,
концентрировать исследовательские усилия на самых актуальных, востребованных процессах электронизации государственного управления.
Системный научный подход позволит сбалансировать оперативность
принимаемых политических решений, добавит детализации и основательности в проектах.
Среди возможных механизмов участия академического сообщества в оценке и настройке новых электронных сервисов, можно назвать:
Экспертизы, как отдельных актов, так и целых программ;
Участие в комиссиях, общественно-консультативных советах;
Проблемные публикации не только в научных, но и более широком круге изданий, в том числе Интернет;
Обучение активистов, государственных и муниципальных
служащих;
Разработка комплексов методических материалов
Проведение мониторингов качества предоставления государственных услуг и функций, электронных сервисов;
Консалтинг и диспетчирование (распространение значимой
информации).
S.V. Ponomarev,
Expert of center GRANI
NEW ELECTRONIC MECHANISMS OF INTERACTION
BETWEEN SOCIETY AND STATE
IN FOCUS OF SOCIAL RESEARCHES
Scale changes in sphere of E-government and new electronic services
of interaction between society and the state open wide sphere for scientific
researches. However at present time this problematic remains behind
frameworks of basic scientific discourse. This article offers some new directions for social researches in modern conditions.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, БИЗНЕСА
И ВЛАСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
Административные барьеры – это совокупность практик в деятельности государственных органов при оказании государственных
услуг и исполнении государственных функций, ограничивающих свободу деятельности хозяйствующих субъектов (в данной статье проблема административных барьеров рассматривается только по отношению
к предпринимателям). Административные барьеры могут заключаться
в избыточном вмешательстве органов власти в деятельность предпринимателей, наличии усмотрений при предоставлении государственных
услуг, противоречивых требованиях, принуждении к платности, низкой
квалификации чиновников, информационной асимметрии, дефиците
инфраструктуры или ресурсов и недостатках места оказания услуги. В
зависимости от фазы жизненного цикла предприятие сталкивается в
большей или меньшей степени с разными видами административных
барьеров. Основные этапы, на которых бизнес может испытывать избыточную административную нагрузку, включают регистрацию предприятия, выход на рынок (лицензирование), ввод товара на рынок (сертификация), бухгалтерская отчетность, проверки различных органов, а
также ликвидацию предприятия.
В настоящее время уровень административной нагрузки на
предпринимательство в крае, выражаемый в частности, в уровне трансакционных издержек, который несет каждая активная фирма, превышает максимально допустимый уровень, при котором предприятия,
прежде всего МСБ, способны решать значимые для региона задачи.
Обзор исследований отечественного (2001-2009) и мирового опыта
реформ дерегулирования экономики однозначно указывает на существенный вклад издержек на преодоление административных барьеров в
способность экономик реагировать на шоки и возможности спроса,
структурно видоизменяться и воспринимать новые технологии. Т.е.
необходим серьезный прогресс в дерегулировании экономики в крае
Фадеева А.А., 2011
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чтобы преодолеть значительные препятствия для реализации стратегии модернизации в регионе в ближайшие годы. Для улучшения делового климата для предпринимательства в Пермском крае требуется
радикальное снижение транзакционных издержек, создаваемых государственным регулированием и повышение эффективности государственного контроля.
Предприниматели, как группа, напрямую затронутая данной
проблемой, ощущают наличие препятствий для ведения бизнеса в виде
административных барьеров, но имеют ряд ограничений как в артикуляции проблемы (ограниченная ответственность, искаженная информация), так и в эффективной борьбе с ними (разобщенность сообщества, высокий уровень оппорунистического поведения).
Приоритетной задачей является создание институциональной
среды, благоприятной для развития бизнеса, инновационной и инвестиционной деятельности, гарантирующей предоставление качественных государственных услуг, лишенной в основном коррупционной
составляющей, и содержащей развитую систему обратных связей от
бизнеса к органам государственной власти. Такая среда не может быть
раз и навсегда сформирована до мельчайших деталей. Напротив, она
должна быть динамичной, реагирующей на изменение внешних условий, отвечающей на изменения внутренней и мировой конъюнктуры,
запросов бизнеса и граждан.
Взаимодействие общественности, бизнеса и государства может
являться эффективным механизмом для снижения уровня административного давления на предпринимательство и создание благоприятной
среды для бизнеса. В этой ситуации общественность выступает посредником при взаимодействии государства и бизнеса, а также «уравновешивающим» звеном (при снижении административных барьеров
не должны ставиться под угрозу права граждан-потребителей). Для
обнаружения и замера уровня административных барьеров для бизнеса
могут быть использованы экспертные опросы, анкетирование, фокусгруппы и экспертные панели предпринимателей с последующим предоставлением результатов исследования органам власти. Такое исследование проводилось в Перми в марте 2011 года. В результате него
были выявлены наиболее «болезненные» точки и сферы с точки зрения
административных барьеров для предпринимателей.
Одной из главных проблем для предпринимателей оказалась
длительность предоставления тех или иных государственных услуг,
поскольку откладывание решений — это всегда упущенная прибыль
для предпринимателя. Для снижения административного барьера,
связанного со сроками предоставления государственных услуг, был
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разработан и осуществлен проект «Административная гильотина»:
увеличение мощности практических действий по дерегулированию
через создание и особый режим функционирования в течение 2011
года специального межведомственного органа – региональной
Комиссии по дерегулированию, возглавляемой Губернатором края, в
которую вошли также представители бизнеса, предпринимательских
ассоциаций, некоторых государственных органов и общественности. В
результате деятельности «гильотины» был сокращен срок
предоставления большого количества государственных услуг,
предоставляемых государственными органами, в общем и целом на 513
дней. Это оказало положительное влияние на предпринимательскую
среду (снизились административные барьеры), это было полезно для
органов власти — в ходе работы они разобрались со своими
полномочиями в отношении предпринимателей. Общественный
интерес также учитывался при сокращении государственных услуг
(чтобы это не повлияло на качество производимой бизнесом
продукции и услуг).
Таким образом, общественность, бизнес и органы власти могут
на практике эффективно взаимодействовать для решения проблемы
избыточного государственного регулирования.
A.A. Fadeyeva
expert, GRANI Center
THE INTERACTION OF PUBLIC, BUSINESS AND GOVERNMENT
TO SOLVE THE PROBLEM OF ADMINISTRATIVE BARRIERS
Currently, the level of administrative pressure on business, expressed
in particular in the transaction costs, exceeds the rate at which businesses,
primarily SMEs, are able to solve significant problems for the region. The
interaction of public, business and government can be an effective
mechanism to reduce the administrative burden on business and create a
favorable environment for business.

428

А.К.Янковская
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НКО И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРЕХСЕКТОРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
К МОДЕЛИ ПОЗИТИВНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ
Некоммерческий сектор с институциональной точки зрения является реализатором интересов граждан государства и основным институтом гражданского общества, с функциональной – выступает в
качестве посредника между властью и обществом. В последнее время
тема некоммерческого (третьего) сектора занимает одно из центральных мест в российской политической науке, что связано с вопросами
развития гражданского общества, процессами демократического становления и дальнейшим реформированием политической системы
страны.
Тема некоммерческого сектора приобрела особую актуальность
по ряду причин: во-первых, третий сектор тесно связан с развитием
гражданского общества, который рассматривается как первая и важнейшая предпосылка для успеха реформ на пути к демократизации и
стабилизации общественной жизни; во-вторых, через гражданское общество некоммерческий сектор выступает в качестве необходимого
условия существования правового государства; в-третьих, научный
интерес к некоммерческому сектору связан с изучением трехсекторного общества, включающего в себя государство, бизнес и гражданское
общество, и проблемы их взаимодействия. Данный пункт является одним из важнейших, так как в зависимости от качества их взаимодействия будет зависеть характер общественных отношений, степень демократизации общества и уровень прав и свобод граждан.
Представители каждого сектора имеют разные возможности и
ресурсы для решения проблем социальной сферы. Однако,
традиционная трехсекторная модель, в экономической науке может
быть преобразована в более сложную систему взаимосвязей между
основными участниками общественных отношений (позитивная
реинтеграция), которая уже не ставит под сомнение необходимость
Янковская А.К., 2011
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совместных действий, а рассматривает пути роста эффективности
данных взаимоотношений (Аналитический доклад в рамках разработки
Стратегии территориального развития Республики Казахстан. 2009.).
На современном этапе публичного управления процесс решения
основных вопросов роста благосостояния не может быть двусторонним, поскольку неизбежно затрагивает интересы третьей стороны и
содержит в себе опасность «сговора», ухудшающего положение третьей стороны. Основной посыл данного подхода – это то, что все субъекты осуществляют взаимодействие со всеми, причем формат этого
взаимодействия, разумеется, различен – от кооперации до подчинения.
При организации многостороннего взаимодействия необходимо предусматривать такую систему стимулов для сторон (с целью минимизации
или исключения оппортунистического поведения), которая будет создавать пространство для кооперации и конкуренции экономических
субъектов путем снижения трансакционных издержек как для бизнеса,
так и для НКО, и повышения эффективности правил и механизмов
принуждения к их исполнению.
В контексте всего вышеизложенного, предполагается, что как на
общероссийском, так и на региональном и местных уровнях необходимо сочетание высокого уровня гражданской активности, сильного
уровня воздействия государства на гражданское общество и высокого
уровня поддержки государством организаций гражданского общества
(Рабочая группа «Развитие общественных институтов» для обновления
«Стратегии-2020»,2011). Для полноценного развития страны государство должно направить массированные инвестиции в социальный сектор (в развитие его инициативы и креативности) с одновременным делегированием полномочий и ответственности за эффективность этих
инвестиций некоммерческим организациям (институтам гражданского
общества), либо предоставить общественным институтам, выполняющим полезные для общества функции, льготы в обмен на прозрачность и подотчетность. Таким образом, предлагается сочетание социальных инвестиций и ослабления правового давления.
С точки зрения стратегического развития страны первыми и необходимыми шагами в данном направлении должно стать нормативное
закрепление и повсеместное внедрение гражданского контроля и общественной экспертизы, повышение конструктивной социальной активности населения (включая развитие благотворительности и добровольчества), расширение доступа НКО к рынку социальных услуг. В
нашем регионе некоторые шаги уже сделаны. Так совсем недавно (22
сентября 2011г) закон Пермского края «Об общественном (граждан-
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ском) контроле в Пермском крае» был принят в первом чтении в Законодательном собрании.
Современный уклад экономической жизни доказывает, что некоммерческий сектор эффективно оказывает услуги населению, он отличается не только способностью оперативно реагировать на нужды
различных социально-демографических групп, новые социальные вызовы и проблемы, но и низкими административными издержками, способностью привлекать добровольцев. Деятельность НКО помогает
улучшить показатели уровня образования и здоровья нации, что увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы
экономического роста.
Некоммерческий сектор – это источник социальных инноваций.
Многие образовательные, управленческие и информационные технологии, современные методы социальной работы были впервые внедрены именно некоммерческими организациями, а затем стали частью
государственной и муниципальной политики (конкурсы социальных и
образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от
насилия и т.п.)
Некоммерческий сектор обеспечивает занятость и населения. Он
более активен в вовлечении в экономическую деятельность социально
уязвимой части населения (инвалиды, родители детей-инвалидов, безработные женщины старших возрастов и т.п.). Самоорганизация позволяет распределить усилия между членами группы, для каждого участника возникает экономия на издержках – моральных, материальных,
временных и т.д.
Говоря о взаимоотношении некоммерческих организаций с государством, или же о взаимоотношении всех трех секторов (НКО, государства и бизнеса) необходимо понимать, что в таком конструктивном взаимоотношении нуждается, прежде всего, государство. Государство может получать от некоммерческих организаций дополнительные
ресурсы для своего развития: независимые суждения и оценки ситуаций, экспертные оценки и рекомендации, возможности распространения информации среди представителей тех или иных социальных
групп, содействие в решении проблем граждан. Принимая во внимание
тот факт, что общественные организации работают на уровне более
приближенном к населению и напрямую связаны с гражданскими интересами и инициативами, они могут предоставлять органам государственной власти так называемую «экспертизу снизу», работать с обращениями граждан, организовывать гражданские форумы, принимать
участие и инициировать общественные слушания, а также активно участвовать в процессе лоббирования.
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Сегодня государство должно понимать роль НКО в социальноэкономическом развитии регионов и страны в целом, осознавать значимость и эффективность их вклада в собственно экономику и в предоставление значимых социальных услуг. Такое «переключение» сознания управленцев не возможно за короткое время. Но восприятие
НКО как затратного сектора экономики должно смениться стремлением к социальному взаимодействию через сбалансированное деловое
участие НКО и властей в социально-экономическом развитии регионов.
Таким образом, очевидно, что решение масштабных модернизационных задач, которые ставит перед собой страна, находящаяся в
процессе социально-экономической трансформации, что в полной мере
применимо к России определяются в результате непростого взаимодействия государства, бизнеса и общества, – в ходе переговоров выбираются способы достижения целей, конкретные мероприятия и так далее.
A.K.Yankovskaya
expert-researcher,
Civic Analysis and Independent Research Center (GRANI Center)
NGOs AND TRANSFORMATION OF INTERSECTORAL
COOPERATION IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTING
PROGRAMS OF SOCIAL DEVELOPMENT:
POSITIVE REINTEGRATION MODEL
Non-profit sector from an institutional point of view is the implementer of the interests of citizens of the state and the main civil society institution, from a functional point of view - acts as a middleman between the
government and society. In recent years, the theme of non-profit sector occupies a central place in Russian political science, which is associated with
the development of civil society and democratic processes and further
reform of political system.
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