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что в субъективной оценке качества жизни человека с дисфункциями 
наибольшую роль играют физические проблемы, существенно снижая 
качество жизнедеятельности и вызывая эмоциональные нарушения. По-
могающие технологии, обладая значительным социальным потенциа-
лом, призваны облегчить физическое состояние инвалидов, улучшить 
их эмоциональное состояние, способствуя социальной активности и 
полноценному вхождению в жизнь общества.

Таким образом, проблема качества жизни инвалидов в РФ, с одной 
стороны, отличается актуальностью и присутствует в публичной дис-
куссии, а с другой стороны, характеризуется новизной и нуждается в 
глубокой проработке средствами социологического анализа. Более того, 
анализ повышения качества жизни инвалидов на уровне принятия ре-
шений и их воплощения в конкретных учреждениях и проектах сегодня 
в России актуализируется, но социальная модель инвалидности в Рос-
сии характеризуется невысокой степенью разработанности в качестве 
объекта прикладного социологического исследования. 
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Ю.П. Дмитриева

Приоритеты государственной социальной политики 
в области социальной защиты граждан

Социальная политика государства определяет реализацию объек-
тивных возможностей экономического, политического и духовного по-
тенциала общества, является основополагающим механизмом осущест-
вления действенных изменений в стране.

Основным направлением социальной политики государства явля-
ется качественная организация социальной работы, цель которой – ока-
зание профессионального содействия людям, социальным группам в 
преодолении личностных и социальных трудностей посредством под-
держки, защиты, коррекции и реабилитации [3: 77-83].

Социальная работа как вид профессиональной деятельности связа-
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на с оказанием социальной помощи и социальным обслуживанием на-
селения как на региональном, так и на муниципальном уровнях [7: 42].

Профессиональным сообществом социальная работа рассматрива-
ется как профессиональная деятельность социальных работников, спо-
собствующая изменениям в обществе, в том числе, решению проблем 
благоприятного взаимодействия  людей в социуме, повышения уровня 
их благополучия, гуманизации человеческих взаимоотношений. Соци-
альная работа основывается на принципах соблюдения и защиты прав 
человека и социальной справедливости [5]. 

Основной категорией теории социальной работы, характеризую-
щей комплексную систему мер по решению проблем человека, обще-
ства в целом, оказанию социальной помощи и поддержки граждан, явля-
ется понятие «социальная защита населения», понимаемая как система 
социальных, экономических мероприятий, осуществляемым государ-
ством, обществом по созданию оптимальных условий жизни граждан, 
удовлетворению их экономических, материальных, духовных потреб-
ностей, поддержанию жизнеобеспечения и деятельностного существо-
вания личности и социальных групп. Кроме того, понятие «социальная 
защита населения» предполагает комплекс мер по преодолению послед-
ствий ситуаций риска, с которыми могут столкнуться или столкнулись 
граждане, а также ряд мероприятий по обеспечению государством га-
рантированного минимального уровня материальной поддержки соци-
ально незащищенных слоев населения [9]. 

В настоящее время социальная защита – это одна из важнейших 
функций государства и общества по обеспечению человека потенциаль-
ными жизненными благами в соответствии с его социальными правами 
(на труд, на социальное и материальное обеспечение, на минимальный 
прожиточный уровень, на поддержание здоровья и благосостояния и 
т.д.) и с позиции необходимости развития личности гражданина страны. 
В этой связи социальная защита является предметом идеологии и соци-
альной политики государства. 

Актуальность мер по социальной защите населения возрастает в 
условиях социального неравенства как одной из неизбежных издержек 
института государства. В этих условиях путем организации эффектив-
ной системы социальной защиты населения можно устранить или ми-
нимизировать влияние тех причин социального неравенства, которые 
могут быть оценены как несправедливые (первичные причины – нацио-
нальность, пол, социальное происхождение и т.д.; вторичные – матери-
альное положение, семейный статус и т.д.). Сложность данной задачи 
обусловлена не только поиском мер по построению эффективной соци-
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альной политики, но и по соблюдению в целях нивелирования социаль-
ного иждивенчества таких принципов, как, социальная справедливость, 
адресность; общность в деятельности субъектов социальной защиты, 
адаптивность к социальным изменениям.

Таким образом, сущность социальной защиты населения состоит в 
оказании внимания к гражданам государства в вопросах их социальной 
поддержки, активности, инициативности, развития и т.д. 

Учитывая тот факт, что социальная защита населения – это система 
социальных институтов и правовых норм, обеспечивающих их деятель-
ность;  комплекс мер государства и общества, включая общественные 
объединения, работодателей, представителей бизнеса, самих граждан: 
в ней взаимосвязаны и взаимообусловлены законотворческий, социаль-
но-экономический и организационный аспекты деятельности. 

Критерием оценки функционирования системы социальной защи-
ты является  социальная защищенность. Это категория, связанная с ре-
альными гарантиями и охраной интересов граждан во всех сферах жиз-
недеятельности, В мировой практике показателем, характеризующим 
уровень социальной защищенности в стране и разработанным ООН, 
считается коэффициент гуманитарного развития. Он учитывает, в свою 
очередь, в качестве компонентов показатели, отражающие реальную по-
купательную способность населения, состояние здравоохранения и на-
родного образования, продолжительность жизни и т.п. 

Вся система социальной защиты населения строится и функциони-
рует на основе системного анализа социальных рисков, которые боль-
шей частью обусловлены социально-политическими, экологическими, 
культурными и экономическими аспектами жизни страны. 

Под социальным риском принято понимать вероятное событие, на-
ступление которого может обусловить материальную необеспеченность 
граждан в силу утраты дохода от трудовой деятельности, появлению 
дополнительных расходов на детей и нетрудоспособных членов се-
мьи, возникновения потребности в медицинских и социальных услугах 
[4;123]. 

Социальные риски можно объединить в четыре группы: 
 риски экономического характера – в первую очередь безработица; 
 риски физиологического характера – временная или стойкая 

утрата трудоспособности, беременность/роды, рождение, старость, 
смерть; 

 риски производственного характера – трудовые увечья, профес-
сиональные заболевания; 

 риски демографического и социального характера – многодет-
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ность, неполнота семьи, сиротство. 
Следует отметить, что экономические и демографические риски 

прямо не отражаются на трудоспособности человека, однако, право-
мерно, на наш взгляд, закладываются в систему рисков социальных. В 
остальных же случаях очевиден тот факт, что социальные риски человек 
не сможет преодолеть самостоятельно, поскольку они будут непосред-
ственно связаны с производственной деятельностью и не будут зависеть 
от его воли. Логично, что каждому виду риска будет соответствовать 
определенный вид страхового обеспечения. 

Российская система социальной защиты в первую очередь направ-
лена на реализацию прав социально уязвимых слоев населения, граж-
дан, находящихся в крайне затруднительном положении вследствие 
воздействия вышеозначенных социальных рисков. Принципы действия 
данной системы заявительность (предоставление социальных услуг и 
других форм помощи гражданам по мере их обращения) и патернализм 
(государственная опека по отношению к наименее защищенным слоям 
населения). 

Остановимся на каждом компоненте системы социальной защиты 
населения. 

Так, социальная поддержка есть система мероприятий субъектов 
социальной работы, направленная на решение проблем личности, ко-
торая пребывает в сложных жизненных обстоятельствах, путем предо-
ставления ей помощи или необходимых социальных услуг; система 
мероприятий, направленная на создание условий, которые позволяют 
обеспечить социальную защищенность людей [6]. Иными словами, со-
циальная поддержка – это прямая помощь человеку или группе лиц в 
трудных жизненных ситуациях, что предполагает оказание теми или 
иными методами положительного влияния социального окружения на 
человека и его интеграцию в систему социальных отношений. Социаль-
ная поддержка как комплекс государственных мер реализуется при этом 
не только государственными организациями, но и организациями обще-
ственными, благотворительными и коммерческими на уровне оказания 
медико-социальных, социально-экономических, социально-бытовых, 
социально-психологических, социально-педагогических и иных услуг. 

Следует отметить, что социальная поддержка оказывается всем 
гражданам без исключения в случае возникновения трудной жизненной 
ситуации, из которой они не в состоянии выйти самостоятельно. При 
этом отличительными признаками данного вида социальной защиты 
является ее временный или частичный характер, а также активное уча-
стие самого нуждающегося в решении поставленных задач, то есть с ис-
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пользованием элементов самоподдержки. Детальный подход к отдельно 
взятым группам населения или отдельным лицам позволяет снизить со-
циальную напряженность в различных слоях общества с параллельным 
устранением проблем, возникающих у социально уязвимых групп. 

Второй составляющей системы социальной защиты населения яв-
ляется социальное страхование. Задача социального страхования состо-
ит в обеспечении реального соблюдения конституционного права эконо-
мически активных граждан на материальное обеспечение по старости, в 
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, поте-
ри кормильца, безработицы. Социальное страхование строится на прин-
ципах сохранностии защиты накопленных и приобретенных в период 
страхования и выплаты взносов прав людей и возможности реализовать 
страховые гарантии. Социальное страхование реализуется в виде пен-
сий, пособий, льгот и иных выплат [8]. 

Следующим компонентом, отражающим направление социальной 
защиты населения, является социальное обеспечение, предусматрива-
ющее систему материального обеспечения и обслуживания граждан в 
старости, в случае болезни, потери кормильца, полной или частичной 
потери трудоспособности и т.д., осуществляемую из средств государ-
ственного бюджета и специальных внебюджетных фондов с целью вы-
равнивания социального положения граждан. Социальное обеспечение 
предполагает соблюдение принципов равноправия обращения граждан, 
сохранности пособий независимо от места проживания лиц, нуждаю-
щихся в них и прямой ответственности государства за руководство этой 
системой. 

Заслуживает внимания и такой компонент системы социальной за-
щиты населения, как социальная самозащита, основанный на способ-
ности личности активно и гибко реагировать на изменения внешних 
условий социальных и психологических реалий с одновременным со-
хранением принятых в общественной среде норм и противодействием 
негативному влиянию среды. Социальная самозащита – это наличие у 
человека сформированного комплекса качеств личности, позволяющих 
ему адекватно оценивать внешнюю ситуацию, адаптироваться к ней, 
сохраняя при этом самостийность, выбирать наиболее эффективные и 
адекватные обстоятельствам и обстановке методы решения проблемных 
ситуаций. Выработка навыков самозащиты осуществляется, в первую 
очередь, в процессе социализации личности методами воспитания, об-
разования и саморазвития, чему могут и должны способствовать, в пер-
вую очередь, общественные и государственные институты. 

Важным компонентом системы социальной защиты населения 
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является социальная помощь. Под социальной помощью принято по-
нимать систему мер, предпринимаемых обществом и государством 
с целью заботы о человеке в условиях трудной жизненной ситуации, 
противодействия социальным рискам; периодические и / или регуляр-
ные мероприятия, способствующие устранению или уменьшению соци-
альной недостаточности; денежные выплаты определенным категориям 
граждан, которые в настоящее время наиболее нуждаются в ней [8]. 

Государственная система социальной защиты включает понятие 
социальной помощи в качестве одной из составляющих социального 
обеспечения. Данный подход конкретизируется и обосновывается с на-
учной точки зрения, в первую очередь, в работах В. Турбина и Е. Гонт-
махера [1; 259-264]. 

Социальная помощь – это  система мер, предпринимаемых обще-
ством, государством с целью противодействия социальным рискам и 
оказания заботы, внимания человеку, попавшему в трудную жизненную 
ситуацию. 

Как и любой другой вид деятельности в целях повышения его эф-
фективности социальная помощь организуется с учетом следующих 
принципов: 

 принцип экономической эффективности, соблюдение которого 
предполагает выявление оптимального соотношения объема социаль-
ных расходов и размера отчислений на их финансирование; 

 принцип общественной целесообразности, предполагающий 
оказание помощи лишь тем, кто не способен к самообеспечению; 

 принцип приоритетности государственных начал оказания по-
мощи, который лишний раз подчеркивает необходимость выполнения 
государством ключевой функции – заботы о гражданах; 

 принцип социальной солидарности, предполагающий в своей 
реализации перераспределение средств в пользу социально слабой ча-
сти общества; 

 принцип индивидуальной социальной ответственности, не сни-
мающий с индивида максимальной ответственности за себя и свои дей-
ствия, а также предполагающий наличие у граждан знаний о правилах и 
принципах самозащиты и навыков оказания самопомощи; 

 принцип всеобщности, основой которого выступает положение 
о равной возможности получения помощи всеми гражданами, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации; 

 принцип разграничения полномочий и ответственности между 
государством и местными органами власти, определяющий зону и объ-
емы, в первую очередь, ответственности субъектов РФ за уровень и ка-
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чество организации системы социальной защиты. 
Субъектами социальной помощи являются государственные, благо-

творительные, гуманитарные, конфессиональные, добровольческие ор-
ганизации, что, в свою очередь, предопределяет различные виды оказа-
ния социальной  помощи [8]. 

В настоящее время функциональность системы социального обслу-
живания усложняется, равно как увеличивается число объектов, нужда-
ющихся в том или ином виде защиты или поддержки. В свою очередь, 
система социального обслуживания граждан может быть своеобразным 
стимулятором развития общества, поддерживая качество жизни его 
граждан. Логично в этой связи, что эффективность системы социально-
го обслуживания будет во многом зависеть от соблюдения таких прин-
ципов, как адресность оказываемых услуг, их доступность, доброволь-
ность, гуманность, профилактическая направленность. 

Таким образом, социальная работа является одним из приоритет-
ных направлений внутренней государственной политики, являя собой 
реальный механизм общественной заботы о гражданах страны. Ключе-
вое направление социальной работы  – социальная защита населения.  
Социальная защита как система поддержания прав социально уязви-
мых слоев населения состоит из нескольких компонентов: социальной 
поддержки, социального страхования, социального обеспечения и со-
циальной самозащиты. «Социальная помощь населению» как одна из 
составляющих социальной работы основана на принципах гуманизма, 
соблюдение которых непосредственно влияет на ее эффективность.  
Критериями эффективности функционирования системы социальной 
защиты являются понятия «социальная защищенность» и «коэффици-
ент гуманитарного развития». Логично, что система социальной защи-
ты сопряжена и с такой категорией, как социальные риски (экономиче-
ского, физиологического, производственного, демографического харак-
тера), учет которых позволяет определять приоритеты государственной 
социальной политики и более планово выстраивать всю систему соци-
альной работы с населением.
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Ю.П. Дмитриева, О.А. Васина

Квест как современная технология 
в образовании и воспитании

Вопрос образования и воспитания подрастающего поколения всег-
да был и остается одним из приоритетных направлений работы государ-
ственной политики в современной России. Образовательный и воспи-
тательный процессы претерпевают на сегодняшний день значительные 
непрерывные трансформации в стремлении соответствовать требовани-
ям современного общества [5]. Образовательное пространство насыща-
ется, изменяется его содержание и внешний вид, преобразовываются и 
внедряются новые формы, методы и технологии. Одной из таких совре-
менных технологий является квест-технология.

Квест – достаточно перспективная образовательная техноло-
гия, позволяющая решить многие педагогические задачи комплексно. 
Проектирование и проведение образовательных квестов – творческий и 
увлекательный процесс, широко вошедший не только в зарубежную, но 
и российскую образовательную практику. 

Согласно теоретическим и эмпирическим исследованиям многих 
ученых (Я.С. Быховского, М.А. Бовтенко, Б. Доджа, Т. Марча и др.) при-
менение квест-технологий позволяет значительно расширить и напол-
нить образовательно-воспитательный процесс. Они дают возможность 
открыто исследовать, анализировать и обсуждать, осознанно принимать 
решения и строить новые концепции при решении поставленных задач, 
что в полной мере соответствуют требованиям современного компе-
тентностного подхода в образовании. 

Понятие «квест» (от англ. «quest» – поиск, приключение) обозна-
чает вид игры, разворачивающейся в виртуальном пространстве или 


