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ВВЕДЕНИЕ 
В процессе социальной трансформации российского общества на рубеже 

XX–XXI вв. качественно изменялась и его социальная структура. Одно из важ-

нейших изменений – появление «профессий из разряда помогающих (helping) 

или заботящихся (caring), поскольку их предназначение – практическая по-

мощь, забота о человеке». «Среди таких нововведений – социальная работа, ут-

вержденная в России в 1991 г. одновременно как вузовская специальность и 

профессиональная деятельность» [46, c.14]. Однако профессионализация соци-

альной работы в современной России серьезно тормозится из-за ограниченно-

сти материально-финансовых ресурсов, различий в качестве предоставляемых 

социальными службами и учреждениями услуг, сохранения «остаточного под-

хода» к социокультурным проблемам, дефицита знаний и необходимых навы-

ков у практических работников[46, c.15]. Все это негативно сказывается на пре-

стиже профессии «социальная работа». А низкий уровень престижности соци-

ально-значимых профессий, соответственно, отражается на эффективности реа-

лизации национальных проектов РФ, шире – повышении качества социальных 

услуг.  

На рынке труда Свердловской области по профессиям социальных работ-

ников из-за их низкого престижа и крайне низкой оплаты труда сложилась ост-

рая и сложная ситуация (штаты большинства социальных учреждений и соци-

альных служб недоукомлектованы, высока текучесть кадров) [24].  

В ряде эмпирических исследований социологов  выявлен дисбаланс в 

профессионально-стратификационной структуре общества, свидетельствующий 

о том, что интерес молодежи и общества в целом к профессиям социальной 

сферы  низкий, несмотря на то, что общественные потребности в данной про-

фессиональной деятельности (в частности, специалистов по социальной работе) 

достаточно высоки. Данная проблема проявилась вследствие  влияния средств 

массовой информации на формирование общественного мнения.   
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Если сегодня на федеральном уровне  деятельность в социальной сфере,  

достигнутые позитивные результаты  ретранслируются благодаря центральным 

средствам массовой информации, на уровне субъектов законодательной и ис-

полнительной власти, профессионально используются  имиджевые технологии 

для поддержания статусных характеристик социальных учреждений, то на 

уровне регионов не всегда можно говорить об эффективной работе  в данном 

направлении. Складывается ситуация автономности существования и функцио-

нирования социальных учреждений на местах, помогающих решать определен-

ные проблемы людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Широ-

кая общественность Уральского региона сегодня в большей мере получает ин-

формацию  о деятельности  лишь общественных организаций. Таким образом,  

формируется  и поддерживается   информационное пространство без включе-

ния  в  массовую коммуникацию ряда государственных социальных учрежде-

ний, чем  в большей мере объясняются сегодня проблемы с престижем и имид-

жем социальной работы как профессионального вида  деятельности.   

Как следствие  возникает  социальное противоречие: вузы готовят про-

фессионалов, но молодые специалисты не хотят  работать по специальности. 

Целый комплекс объективных и субъективных причин оказывает влияние на 

показатели профессиональной престижности социальной работы в условиях со-

временных реалий, но одни из самых серьезных – это  специфичность имиджа 

профессии, как следствие  воспоминаний населения о  советской системе соци-

альной защиты,  и отсутствие достоверной и своевременной информации в об-

ществе  о текущей деятельности социальных учреждений, о  конкретных ре-

зультатах  работы специалистов  этой сферы,   о самой  профессии и людях, ко-

торые непосредственно на местах решают многие социально значимые вопро-

сы. 

Основные  задачи   реализуемого научно-исследовательского проекта –   

диагностика имиджа профессии специалиста по социальной работе и разработ-

ка на данной основе системы информационного сопровождения деятельности 

Министерства социальной защиты населения  Свердловской области.  
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Отчет обобщает результаты серии  социологических  исследований, так-

же  в работе используются  результаты ранее проводимых  кафедрой социоло-

гии и социальных технологий управления УГТУ-УПИ  исследований. Главы 

научного издания подготовили: 

Ю.Р. Вишневский –  введение,  глава 1. Самооценка социальными работ-

никами престижа своей профессии;  Я.В. Дидковская – раздел 2.3. Социальный 

портрет потенциального клиента социальных учреждений;  Н.Б. Качайнова – 

раздел 2.2. Характеристика идеального и реального имиджа социальной работы 

как профессии; Е.Н. Нархова – 2.4. Характеристика информированности насе-

ления Екатеринбурга о деятельности социальных учреждений;  М.В. Полухина 

–  раздел 2.1. Теоретико-методологические предпосылки исследования «Горо-

жане об имидже профессии «социальная работа», глава 3. Результаты эксперт-

ного опроса представителей ведущих средств массовой информации, заключе-

ние. 

По данным   социологических  опросов жителей г. Екатеринбурга, работ-

ников социальной сферы Свердловской области и студентов  екатеринбургских 

вузов, получающих образование по специальности «социальная работа», полу-

чена системная комплексная оценка имиджа профессии специалиста социаль-

ной сферы. Результаты экспертного  опроса представителей  ведущих  средств 

массовой информации региона позволят разработать и внедрить на практике 

принципиально новую методику информационного сопровождения деятельно-

сти учреждений Министерства социальной защиты населения Свердловской 

области как ключевого места работы специалистов социальной сферы.  

Эмпирическая база отчета опирается на результаты трех взаимосвязанных 

исследований: 

1-е исследование «Социальный работник сегодня:  социокультурный 

портрет» - анкетный опрос (осень 2005 г., 2 163 человека) по репрезентатив-

ной, гнездовой выборке с определением квот и  установлением определенного 

количества опрашиваемых в каждом «гнезде». Единицами отбора выступали 

трудовые коллективы социальных учреждений 49 населенных пунктов Сверд-
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ловской  области. Попавшие в выборку единицы отбора подвергались сплош-

ному опросу. Количественный опрос проводился с целью выявить  основные 

параметры самооценки  членов профессионального сообщества социальных ра-

ботников.  

 В процессе работы были решены следующие задачи: 

 рассмотрены основные аспекты  социальной работы как профессии, позиции 

сотрудников социальных учреждений; 

 проанализированы ведущие  мотивы выбора профессии; 

 выявлены основные проблемные зоны профессиональной деятельности соци-

альных работников; 

 охарактеризован личностный и профессиональный потенциал работников со-

циальных служб. 

Обработка данных была проведена в программе  Vortex 6.  

      2-е исследование – «Горожане об имидже профессии «социальная работа» 

– анкетный опрос (осень 2008 г., 400 человек). 

Предметом исследования является профессиональный имидж социальной 

работы как профессионального вида деятельности. Социологический опрос на-

селения проводился с целью выявления ключевых преставлений и клише в мас-

совом сознании о профессии «социальная работа». В процессе исследования 

были решены следующие задачи:  

 охарактеризован «идеальный» и «реальный имидж» специалиста; 

 определены качественные характеристики информированности населения    

г. Екатеринбурга о деятельности учреждений, входящих в систему Министер-

ства социальной защиты населения Свердловской области; 

  дана характеристика «потенциального клиента» социальных служб;  

 выявлена степень удовлетворенности «реальных учреждений» Министерст-

ва социальной защиты населения Свердловской области взаимодействием со 

специалистами по социальной работе. 

Объектом данного исследования выступили жители г. Екатеринбурга.  

Исследовательский выбор обусловлен, во-первых, тем, что именно в Екатерин-
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бурге сосредоточено большинство средств массовой информации, ретрансли-

рующих вещание на Свердловскую область; во-вторых, тем, что именно в 

крупном мегаполисе планируется реализовывать практический этап проекта, 

используя социальные учреждения как опытно-экспериментальные площадки.  

На 01.01.07 численность постоянного населения Екатеринбурга и администра-

тивно подчиненных ему территорий составила  1346,3 тыс. человек [57, c.65]. 

Выборочная совокупность составила 400 человек. Ошибка выборки не 

более 0,05. Тип выборки – случайно-стратифицированная:   составлена про-

порционально признакам обращения в социальные учреждения, полу и возрас-

ту респондентов. Анкетирование проводилось в сентябре-ноябре 2008 г., опра-

шивались три  возрастные группы населения: подростки и молодежь до    25 

лет, работающие люди и  пенсионеры. Обработка данных была проведена в 

программе  Vortex 6. Выборочная совокупность данного исследования характе-

ризуется следующими показателями: 

50% 50%

0% 50% 100%

мужчины женщины

Рис. 1. Структура выборки по полу 

34%33% 33%

0% 50% 100%

до 25 лет от 26 до 60 лет старше 60 лет

 
Рис. 2. Структура выборки по возрасту 
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60% 40%

0% 50% 100%

да нет

 
Рис. 3. Структура выборки по критерию обращения   в МСЗН 

Охват различных групп населения анкетным опросом позволил выявить 

весь спектр представлений о профессиональном имидже социальной работы, 

показать основную специфику восприятия населением одной из наиболее соци-

ально значимых профессий сегодня. 

3-е исследование «Практика информационного взаимодействия средств 

массовой информации и социальных учреждений» – экспертный опрос (осень 

2008 г., 30 интервью).  

Предмет качественного анализа – информационное взаимодействие СМИ 

и социальных учреждений,   входящих в систему Министерства социальной 

защиты населения Свердловской области.  Она рассматривается в трех  аспек-

тах: с точки зрения  исследования профессионального имиджа социальной ра-

боты,   а также запланированной проектной деятельности, нацеленной на кор-

рекцию стереотипных представлений в массовом сознании  различных соци-

альных групп о социальной работе,  активизации  процесса системного  форми-

рования в коммуникационном поле  позитивного имиджа профессий социаль-

ной сферы.  

Цель данного исследования – определить  оптимальные условия эффек-

тивного взаимодействия социальных учреждений, входящих в систему Мини-

стерства социальной защиты населения Свердловской области и средств массо-

вой информации.  

Такая постановка вопроса означает, что в процессе работы следует вы-

явить ключевые  стереотипные представления и клише  в массовом сознании о 

профессии социальной работы (профессиональной группе, работниках МСЗН);  

оценить реальные представления о социальной работе как профессии среди 
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представителей ведущих  средств массовой информации, как основных 

ретрансляторов стереотипных установок; систематизировать  качественные ха-

рактеристики информационного взаимодействия; определить степень  заинте-

ресованности в информации по социальной проблематике со стороны СМИ; 

выделить основные проблемы текущей коммуникации с  социальными учреж-

дениями. Естественно, что данное исследование лежит в рамках научно-

исследовательского проекта, цель которого состоит в изучении имиджа про-

фессий социальной сферы, в частности в определении степени узнаваемости 

профессии специалиста по социальной работе, общественной оценки результа-

тов деятельности субъектов социальной сферы, а также  в разработке, внедре-

нии и оценке эффективности принципиально новой методики информационно-

го сопровождения деятельности МСЗН Свердловской области. В данном слу-

чае, когда необходимо детально продумать и  выстроить систему информаци-

онного взаимодействия с учетом специфики региона, необходимо обратиться к 

качественным методам исследования.  

Стратегия данного исследования заключается в изучении экспертных су-

ждений относительно ограниченного по масштабам, но не по функциональной 

значимости объекта. В  процессе работы были опрошены  представители веду-

щих СМИ г. Екатеринбурга и Свердловской области, отвечающие за размеще-

ние текущей информации в новостных блоках. В экспертном опросе приняли 

участие специалисты пяти основных типов современных СМИ:  информацион-

но-новостных порталов  регионального уровня; информационных  агентств; ре-

гулярных  массовых печатных изданий;  телевизионных каналов; радиоканалов. 

Это позволило получить широкий выбор конкретной детализированной инфор-

мации об условиях эффективного коммуникационного взаимодействия с уче-

том специфики различных типов коммуникационных каналов.  

Подход к организации выборки определялся стратегическими целями ис-

следования: отбор информационно активных субъектов коммуникации (по 

уровню охвата целевых аудиторий, размеру  числа пользователей, количеству 

обращений к информационному источнику и т.д.), позволил выйти на значимые 



 11 

выводы в ракурсе основной цели исследования. В работе была применена целе-

ориентированная выборка, преднамеренно в качестве экспертов отбирались 

люди, имеющие в Свердловской области высокий уровень позитивного пабли-

сити в информационной среде, а также занимающие  высокие официальные 

должности в среде топ-менеджмента СМИ [35].  

Согласно представленной структуре массовой коммуникации в ключе ис-

следования можно говорить о высоком уровне развития в Свердловской облас-

ти и Екатеринбурге  традиционных видов СМИ, формировании устойчивой  ре-

гиональной сетки  телевизионного и радиовещания,  об активном  росте Интер-

нет-коммуникаций.  Рынок СМИ на данном этапе развития необходимо рас-

сматривать или квалифицировать как рынок чистой или совершенной конку-

ренции, характеризуемый легкостью входа и выхода, большим количеством 

субъектов деятельности, поэтому, он весьма динамичен. Сегодня это рынок  

высокой конкуренции, в справочных изданиях и каталогах   зарегистрировано  

около 14 информационно-аналитических агентств, 22 радиостанции, 14 регио-

нальных телекомпаний (данные на март 2008 г). 

В качественных исследованиях нет четкого ограничения относительно 

размера выборки. В качестве общего требования признается, что формирование 

выборки прекращается в тот момент, когда новый эксперт практически не 

привносит в исследование проблемы  дополнительной качественной информа-

ции, тем самым не расширяет наше представление об изучаемом явлении. Од-

новременно мы ориентировались  на параметры и характеристики представляе-

мых информационных  каналов. В процессе движения исследовательской прак-

тики общения с представителями наиболее крупных СМИ к аутсайдерам с пер-

вых шагов четко прослеживалась тенденция к ориентации на ведущих игроков, 

тиражирование и копирование содержания, алгоритмов подачи материалов, что 

и послужило своеобразным ограничителем размера выборки. Банк информации 

представляет 30 интервью. В качестве  экспертов  в исследовании выступили: 
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 директора информационного вещания и сотрудники информационных отде-

лов следующих региональных телеканалов: ОТВ; Четвертый канал; Студия 41; 

СГТРК; 10 канал; АТН; 

 главные редакторы и сотрудники информационных агентств г. Екатеринбур-

га: Уральский региональный центр – ИТАР-ТАСС; Агентство социальной ин-

формации – АСИ; Информационное агентство культурной информации – 

АПЕЛЬСИН; Информационное агентство – ИНТЕР-ФАКС-Урал; Агентство 

политической информации – АПИ;  

 информационные  директора  и сотрудники региональных  Интернет -

порталов: Городской информационный Интернет-портал – Е1.ру; Уральское 

ведомство электронных сообщений Урал ВЭС – Урал.ру; Городской портал – 

Урал-веб; Современный городской портал – Мир.66;  

 ответственные секретари и сотрудники  печатных изданий: «Вечерний Ека-

теринбург»; «Уральский рабочий»; «Комсомольская правда – Урал»; «Москов-

ский комсомолец – Урал»; «Аргументы и факты – Урал»; «Областная газета»;  

 редакторы служб новостей региональных радиоканалов: Радио Эхо-Москвы/ 

Екатеринбург; Радио Си/ Екатеринбург; Радио ФМ; Радио Европа-

плюс/Екатеринбург. 

Реализованная  гибкая исследовательская стратегия, концентрировавшая  

внимание экспертов на субъективном видении условий коммуникации, обусло-

вила выбор интервьюирования в качестве метода исследования. В бланке ин-

тервью все вопросы были объединены  в тематические блоки  по исследуемой 

проблематике, однако  жесткой последовательности вопросов внутри блоков не 

предполагалось. Предварительно эксперты были лишь в общем ознакомлены с  

целями проекта и содержанием беседы. Важными характеристиками респон-

дентов являются достаточно высокое должностное положение и продолжитель-

ный практический опыт в сфере массовых коммуникаций. Отчетливо  проявля-

ются высокий уровень компетенции в  области своей профессиональной дея-

тельности, социально активная позиция  и определяющие личностные лидер-

ские качества экспертов. В ходе исследования ответы информантов  носили от-
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крытый характер, а ход беседы оставался достаточно свободным, что позволило 

выявить многочисленные аспекты рассматриваемых вопросов. Кроме того, в 

конце каждого интервью эксперту предоставлялась возможность высказать 

свое мнение  по  обсуждаемым темам, сделать дополнения и пояснения. 

 

1. САМООЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ ПРЕ-

СТИЖА СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 Исследование «Социальный работник сегодня:  социокультурный порт-

рет» позволило выявить отдельные аспекты имиджа профессии «Социальная 

работа». 

По самооценкам  выбор профессии «социальная работа» определяется во 

многом внепрофессиональными мотивами: 40% стали социальными работни-

ками из-за личных обстоятельств. Для 20% особенно значима работа с людьми. 

Лишь 10% пришли в социальную сферу, получив соответствующее образова-

ние; 71% респондентов их работа нравится;  2% – нет.  

 В ряду оценок выполняемой работы для 40% значимо, что она, помогая 

людям, не вознаграждается по достоинству; 21% подчеркивают эмоционально-

психологические перегрузки; 12% отметили ее низкий престиж. Если бы  пред-

ставилась возможность поменять работу, 35% готовы уйти из-за низкой зарпла-

ты, 13% – из-за  перегрузок и тяжелых условий труда, еще 6% готовы уйти сра-

зу, не раздумывая.  

Но потенциал социальных работников достаточно высок: 82% могут ра-

ботать более эффективно, если будут устранены помехи в работе (чрезмерная 

загруженность, недостаток профессиональных знаний, межведомственные 

барьеры, неопределенность функций).  

  Высоко осмысление социальными работниками недостаточности своих 

профессиональных знаний: 9% отметили полную их недостаточность, 54% –

частичную. У 68% нередки проблемы, с которыми они не справляются из-за 

низкой компетентности,  4% – такие ситуации встречаются довольно часто.  

Особенно значима недостаточность навыков работы с компьютером. Относи-
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тельно часты (11-13%) ссылки на организационные проблемы – межведомст-

венные барьеры и неопределенность функций. 

Наиболее остро социальные работники ощущают нехватку юридических 

(28%), психологических (24%), медицинских (10%) знаний, технологии социаль-

ной работы (11%). Конкретизируя нехватку конкретных умений и навыков, 

они назвали 67 компетенций, предложенных в экспертном интервью и в скор-

ректированном виде представленных как результаты интервью. Учет потребно-

стей социальных работников в указанных навыках и умениях позволяет напол-

нить учебные модули по выявленным группам профессий конкретным содер-

жанием.  

Низкий престиж профессий социальных работников и низкий уровень 

оплаты их труда определяют сложную ситуацию на рынке труда (в большинст-

ве социальных учреждений и социальных служб – недоукомлектованность шта-

тов и высокая текучесть кадров);  95% опрошенных – женщины, 5% –  мужчи-

ны; 60% респондентов – в зарегистрированном браке, 6% – в незарегистриро-

ванном, 13% –  разведены, 8% – вдовцы, вдовы, 13% –  холосты, незамужем. По 

стажу работы в системе социальной защиты – 12% работают до 1 года, 27% – 1-

3 года, 24% –  3-6 лет, 13% –  6-9 лет, 23% –  больше 9 лет. Это подтверждает 

факт текучести кадров и нестабильности коллективов. У 50% –  среднее про-

фессиональное образование, у 30% –  высшее и незаконченное высшее, у 4% –  

начальное профессиональное, у 15% – общее. Лишь 18% имеют профильное 

образование (специалист по социальной работе, социальный работник, соци-

альный педагог, психолог). У 18% –  медицинское образование, у 28% –  педа-

гогическое. Остальные – специалисты по другим профессиям. Выясняется, что 

даже для работающих необходимо не только повышение компетентности по 

основным направлениям социальной работы, но и  освоение азов социальной 

работы. 

  Еще более критичны социальные работники к оценке достаточности 

своих профессиональных знаний:  9% респондентов отметили их полную не-

достаточность, 54% –  частичную. У 68% респондентов нередки проблемы, с 
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которыми они не справляются из-за недостаточной компетентности, 4% –  та-

кие ситуации встречаются довольно часто.  

 В ряду знаний, нехватку которых социальные работники ощущают наи-

более остро, на первый план вышли юридические (28%), психологические 

(24%), технологии социальной работы (11%) и медицинские (10%).  

Самооценки социальных работников выявили два узловых фактора, нега-

тивно влияющих на имидж профессии «социальной работы», – ограниченность 

внимания властных структур к работникам этой профессии (особенно проявля-

ется в недофинансировании учреждений социальной сферы) и недостаточная 

профессиональная компетентность многих из них. 

 

2. ИМИДЖ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ                  

ИССЛЕДОВАНИЯ «ГОРОЖАНЕ ОБ ИМИДЖЕ ПРОФЕССИИ «СОЦИ-

АЛЬНАЯ РАБОТА» 

Трансформация профессионально-стратификационной структуры россий-

ского общества выдвинула на первый план проблему престижности социально 

значимых профессий. Процессы коммерционализации всех сфер общественной 

жизни, внедрение принципов рыночной экономики обусловили  сдвиг в пред-

почтениях населения и в частности молодежи при выборе места работы в сто-

рону  более привлекательных в материальном плане сфер профессиональной 

деятельности. Таким образом, сегодня в социальных учреждениях ощущается  

недостаток  молодых  специалистов, имеющих специальное профессиональное 

образование.  По данным опроса студентов вузов г. Екатеринбурга, получаю-

щих образование по специальности «социальная работа», только 13% опро-

шенных планируют работать после окончания института по своей специально-

сти. Остальные в большей степени как причину поиска работы в других сферах, 

указывают  крайне низкий престиж социальной работы. В связи с этим, акту-
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альность изучения    характеристик имиджа социальной работы как профессии 

не вызывает сомнений. 

 Лингвосемантический анализ   термина «профессия» позволяет    наибо-

лее полно раскрыть сущность и  значение  профессионального имиджа. Термин  

«профессия»  происходит от латинского profession  и означает  род трудовой 

деятельности, занятий, требующий специальных теоретических знаний и прак-

тических навыков,  специальность [58, c.337]. 

Существует  несколько различных точек зрения на профессию как социо-

логическую категорию. 

Во-первых, профессия рассматривается как род трудовой деятельности, за-

нятий, определенная производственным технологическим разделением труда и  

его функциональным содержанием. 

Во-вторых, профессия раскрывается как «какая-либо профессиональная 

группа среднего класса, характеризуемая требованиями высокого уровня тех-

нических и интеллектуальных знаний, а также опыта, автономией в найме и 

дисциплине» [27]. В последнее время данная трактовка все более соотносится с 

высоким уровнем технической и интеллектуальной компетентности [46, c.12]. 

В-третьих, профессия рассматривается как самоуправляющиеся типы заня-

тости [52, c. 499]. 

Профессия имеет ряд следующих признаков: 

 профессиональные навыки базируются на стройной системе знаний (необ-

ходимо специальное образование); 

 обладание этими знаниями создает профессионалам авторитет в глазах кли-

ентов, которые подобными знаниями не владеют (соответствующее отношение 

со стороны клиентов); 

 поведение квалифицированных специалистов регистрируется кодексом про-

фессиональной этики; 

 профессия обладает собственной культурой, в рамках которой специалисты 

наделяются определенным статусом; 
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 ключевые аспекты профессии – обладание властными полномочиями, в ча-

стности, регулирование доступа к профессии и представление своим новым 

членам специальной подготовки, в ходе которой ими приобретается багаж зна-

ний, обеспечивается эффективность практики (ответственность, автономия) 

[34].  

Выделяют несколько подходов к пониманию термина «профессия» (Мы 

акцентируем внимание на содержательных подходах, не останавливаясь на 

сравнении основных парадигм социологии профессии (структурно-

функционалистская, критическая и герменевтическая [46, c.12]) как научной 

категории: праксиологический, деятельностный, институциональный. Социоло-

гический подход основной акцент делает на носителях профессии как  сово-

купности лиц, общности людей, занятых определенным видом труда.  

Анализ существующей литературы позволяет выделить типичное опреде-

ление: «Профессия – это   социально-технологический механизм, который соз-

дан обществом для обеспечения своих жизненных потребностей путем локали-

зации его в определенном виде профессиональной деятельности и предназначен 

для производства уникального продукта» [42, c.20]. Из данного определения  

точно следует, что профессия, следовательно, и профессиональная группа, в 

первую очередь, должна  осуществлять свою профессиональную деятельность в 

интересах общества. Однако в данном определении теряется акцент на челове-

ческий фактор. 

Г.Б. Кораблева разработала институциональный подход к пониманию 

профессии как научной категории, который  позволяет рассмотреть это  поня-

тие как единство вида специализированной деятельности, социальной общно-

сти и института. Она акцентирует внимание на социальной сущности про-

фессии, которая проявляется в ее способности обеспечивать единство общества 

и личности, фиксируя его в конкретной позиции индивида или группы в сфере 

общественного разделения труда для обеспечения воспроизводства общества и 

индивида [38].  
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Профессию также обозначают как  социальную позицию человека [22]. 

На основании анализа  целого ряда теоретических работ [16, 18, 36, 55, 56] 

можно выделить ряд общих критериев, которые обычно используют для харак-

теристики профессии  и  которые могут быть интерпретированы  как имидже-

вые  индикаторы: 

 знания, умения, навыки. Существует определенный  объем знаний, прису-

щий, конкретной профессии, который можно приобрести  с помощью системы 

профессионального обучения и практического применения, желательно под ру-

ководством профессионалов и при условии  постоянного обновления необхо-

димых знаний;  

 общественный интерес. Профессионал представляет  свои знания и опыт  в 

распоряжение других людей за соответствующее вознаграждение, рассматри-

ваемое с точки зрения более широкой  социальной перспективы и учета более 

широких общественных нужд  и интересов;  

 этические нормы. Существует набор общепринятых  этических норм, кото-

рые применяют и разделяют члены определенной профессии, определяющих 

какое поведение при оказании профессиональных услуг правильно, а какое нет;  

 требования общества. Общество, в котором существует профессия, призна-

ет её общественную роль, статус и нормы поведения с помощью официального 

документа, регулирующего и защищающего профессиональную практику, оп-

ределяющего требуемые образовательные нормы и виды поведения; 

 профессиональный подход. Во многих ситуациях невозможно  подготовить 

более или менее официальную декларацию норм, определяющую истинно про-

фессионально этическое поведение. В таких случаях специалиста будет направ-

лять его личная  этика. Каждый профессионал должен много раз сделать  лич-

ный выбор и решить, какие нормы уважать  и как вести себя в определенных 

ситуациях. 

В.С. Цукерман, используя социокультурный подход, определил профес-

сию как категорию, обозначающую часть социального пространства. Он кон-

центрирует внимание  не на механизме и не на самой деятельности, а на рамках 
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социального пространства, в которых эта деятельность осуществляется. В 

результате,  следуя его логике, определенную нишу социального пространства, в 

которой осуществляется профессиональная деятельность, занимает определен-

ная группа  людей – профессиональная группа. 

 

Важный – и все более актуальный – аспект профессии – профессиональная  

компетентность. В словарях «компетентность» определяется как характери-

стика личности, обладающая знаниями, позволяющими судить авторитетно о 

чем-либо.  

Сегодня компетентность чаще определяют как сочетание психических 

качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно 

и ответственно (действенная компетентность), как обладание человеком спо-

собностью и умением выполнять определенные трудовые функции. Не отвергая 

такое понимание компетентности, подчеркнем его преимущественно психоло-

гический характер. В этой связи заслуживают внимания попытки придать поня-

тию «компетентность» социальный статус. При этом термин «компетентность» 

обычно характеризуется как «мера соответствия знаний, умений и опыта лиц 

определенного социально-профессионального статуса реальному уровню слож-

ности выполняемых ими задач и решаемых проблем». В этом смысле термин 

«компетентность» выступает синонимом термина «квалификация», но включа-

ет помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих ква-

лификацию, такие качества как инициатива, сотрудничество, способность к ра-

боте в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, ло-

гически мыслить, отбирать и использовать информацию. 

Для выработки социологического определения компетентности особый 

интерес представляют такие трактовки компетентности, в которых личностные 

и социальные аспекты взаимосвязаны. Отправной точкой такой взаимосвязи 

может выступать буквальное прочтение термина «компетенция (от лат. – com-

peto – добиваюсь, соответствую, подхожу): 



 20 

 1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом 

органу или должностному лицу;  

2) знания, опыт в той или иной области» [59].  

 

 

Также термином «компетентность» определяют уровень, степень осве-

домленности специалиста в своей профессиональной деятельности. Компетент-

ность выступает как производное профессионального опыта, как возможное 

следствие его накопления в течение профессиональной жизни и деятельности. 

Тем самым, можно выделить ряд аспектов компетентности: 

 содержательный – знания, опыт, умения, полномочия; 

 предметный – конкретная сфера жизнедеятельности, где она проявляется; 

 уровневый – ориентация на определенную полноту знаний, опыта, умений, 

полномочий (что позволяет говорить о мере компетентности); 

 юридически-правовой – фиксированность возможности заниматься опреде-

ленной профессиональной деятельностью (и, соответственно, - требуемой  для 

этого меры компетентности) в тех или иных законодательных актах; 

 личностный – включает самооценку человеком своего соответствия этим 

требованиям («соответствую, подхожу») и его активная деятельность по дос-

тижению определенных целей и результатов («добиваюсь»).  

Рассматривая термин «компетентность» в соответствии с ее носителями, 

можно выделить компетентность отдельной личности, компетентность различ-

ных социальных групп (в частности,  профессиональную компетентность соци-

альных работников) и т.д.  

Оценивая компетентность специалиста, можно определить ее структуру: 

виды, уровни, границы. Виды компетентности можно классифицировать по раз-

ным основаниям. Для целей социологического исследования, на наш взгляд, 

может быть использована методика выявления уровней компетентности,  

предлагаемая А.К. Марковой: общая, специальная, социальная, социально - пси-

хологическая, экстремальная.  
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Такую классификацию можно дополнить еще рядом проявлений компе-

тентности: 

 стратегическая компетентность – характеризуется глобальностью и сис-

темностью мышления, способностью видения и решения проблемы и выстраи-

вания нормальных отношений; 

 функциональная компетентность – выражается в умении принимать реше-

ния, проявлять инициативу, гибкость в работе, использовать умения, связанные  

с работой; 

 управленческая компетентность - включает организаторские способности,  

ответственность, силу убеждения, авторитет руководителя, поведение руково-

дителя [19, c.215].  

     С учетом специфики профессии «социальная работа» можно говорить об оп-

ределенных видах компетентности социальных работников: 

 функциональная (специальная) компетентность характеризуется профес-

сиональными знаниями, умением их реализовать на достаточно высоком уров-

не, способностью проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

 интеллектуальная компетентность выражается в способности к аналити-

ческому мышлению и осуществлению комплексного подхода к выполнению 

своих обязанностей, умении овладевать приемами личностного самовыражения 

и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям 

личности, распознания и классификации проблем, разработки вариантов их ре-

шения и реализации; 

  ситуативная (ситуационная) компетентность означает умение действо-

вать в соответствии с ситуацией; складывается из требований, вытекающих из 

разных  ситуаций; 

  социальная компетентность предполагает наличие коммуникативных и 

интеграционных способностей, умение поддерживать отношения, влиять и до-

биваться своего, владение совместной (групповой, кооперативной) профессио-

нальной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной про-
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фессии приемами профессионального общения, социальной ответственности за 

результаты своего профессионального труда. 

 

 

 

В трактовке компетентности социального работника порой проявляется 

её отождествление с получившим распространение стереотипом «профессиона-

ла», интересующегоcя лишь практической целесообразностью и 

абстрагирующегося от социально-нравственных аспектов своей деятельности. 

Но подлинная компетентность не укладывается в ограниченные рамки узко 

понимаемого профессионализма. Она находит свое выражение в оптимальной 

интеграции личности с обществом, практической реализации ее 

профессионального и культурного потенциала. Компетентность социального 

работника рассматривается и как интегральная профессионально-личностная 

характеристика, которая определяется готовностью и способностью выполнять 

профессиональные функции социальной защиты, социальной помощи 

(поддержки) и заботы в соответствии с принятыми в социуме на настоящий 

момент нормами и стандартами. Она имеет в связи с этим конкретно-

исторический характер, динамична и может служить показателем уровня 

квалификации.  Представляет интерес и разграничение разных  уровней компетентности. 

Так, у социальных работников можно выделить ряд уровней компетентности: 

1. Минимальная компетентность работника допрофессионального уровня. 

2. Низкая компетентность, основанная на фрагментарных профессиональных 

знаниях, умениях, навыках. 

3. Стандартная компетентность, в основе которой − определенный уровень 

легитимного начального, среднего, высшего профессионального образования, 

набор универсальных навыков и умений. 

4. Повышенная компетентность, определяемая не только системными про-

фессиональными знаниями, умениями, профессиональным опытом, но и неко-

торыми личностными способностями, свойствами характера, ресурсами интел-
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лекта, воли и. т.д. 

5. Уникальная компетентность, профессионально-элитарного типа, обуслов-

ливается высоким уровнем профессиональной культуры, основанной на сис-

темных, глубоких знаниях, уникальных навыках и умениях. 

Компетентность специалиста обеспечивается и тем, какие границы своей 

осведомленности он стремится установить. Границы компетентности могут 

быть очерчены кругом специальных вопросов, определяющих широту осведом-

ленности специалиста, его компетентность: 

 в отношении своих рабочих функций и рабочего места; 

 в своей профессиональной сфере, понимаемой в широком смысле; 

 в смежных видах профессиональной деятельности и смежных профессио-

нальных функций; 

 в  своей организации, в целях, миссии, стратегии организации. 

Границы  компетентности со временем перемещаются в сферу профес-

сионального опыта, становится возможным (или напротив, затруднительным) 

развитие нового уровня компетентности в соответствии и на основе приобре-

тенного профессионального опыта. Находясь на определенном уровне компе-

тентности, в рамках границ, человек должен понять, что ему необходимо, что-

бы подняться на более высокий уровень развития. Это качество характерно для 

саморазвивающейся личности.  

Таким образом, для исследования имиджа профессии необходимо провес-

ти анализ  профессиональной группы специалистов или профессионального со-

общества, профессиональной культуры, требуемых знаний, умений и навыков, 

характера и уровня их профессиональной компетентности, оценить обществен-

ный интерес к деятельности.  

Имидж – в переводе с английского языка – образ, картинка. Образ  – 

внешний вид,  облик, наружность [60, c.293].  Во французском языке имидж 

трактуется значительно шире,  чем в английском: как  изображение; картинка, 

образ,  представление; символ, прообраз, по образу,  наподобие; репутация, 
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престиж, «лицо»; представление о..., быть на хорошем счету, пользоваться хо-

рошей репутацией.  

Таким образом, имидж – это  то впечатление, которое создается у окру-

жения; зависит от того, как согласованы все детали образа объекта. Понятие 

«имидж» также включает в себя то  впечатление, которое производят действия, 

результаты коммуникации объекта со средой.  

В теории  Public Relations имидж рассматривается как образ субъекта или 

объекта  в представлении групп [17]. В современных условиях акцент все более 

переносится с самого образа на его создание (имиджирование) [21, c. 601].  

Имидж может быть несколько различным для различных групп общест-

венности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении объекта мо-

жет различаться.  Деятельность по созданию имиджа ведется целенаправленно 

для каждой группы  с  помощью  различных технологий. Имидж для организа-

ции – это инструмент достижения стратегических целей, так как затрагивает 

основные стороны её деятельности  и ориентирован на перспективное развитие. 

Имидж имеет свою структуру, описывается параметрически и моделируется 

(например, с помощью профиля восприятия и метода семантического диффе-

ренциала), также как и процесс его формирования. Выделяют  следующие ха-

рактеристики имиджа: 

 группа восприятия или целевая аудитория общественности; 

 набор воспринимаемых и измеримых свойств организации;  

 вес и значение оценок свойств; 

 длительность существования и устойчивость имиджа;  

 уровень позитивности/негативности;  

 оптимальность; 

 направления деятельности; 

 затраты по созданию и поддержанию имиджа [33].   

В  структуру имиджа включаются такие компоненты, как внешний и 

внутренний имидж, имидж у  клиентов и потребителей, бизнес-имидж, соци-
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альный имидж и имидж для госструктур. Внешний имидж ориентирован на 

общественное окружение и включает в себя: 

 

 

 имидж организации у различных социальных групп клиентов – представле-

ния людей относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, 

обладает продукция фирмы: качество, дизайн, известность торговой марки,  

сервис, система скидок, миссия и фирменный стиль организации;  

 бизнес-имидж – представления  партнеров об организации как субъекте оп-

ределенной деятельности: деловая репутация, надежность, лояльность,  актив-

ность, информационная открытость;  

 социальный имидж – представления широкой общественности о социальных 

целях и роли  организации;  

 имидж для госструктур – представления региональной администрации, ис-

полнительной и законодательной власти.  

Внутренний имидж − это представления работников о своей организации; 

он должен рассматриваться как важный источник информации для внешних ау-

диторий: корпоративная культура, социально-психологический климат и т.д. 

[54]. 

Различаются следующие виды  имиджа – реальный, идеальный, «зер-

кальный» имидж. 

Реальный имидж – образ объекта, который сложился у представителей 

групп общественности под влиянием объективных и субъективных факторов, 

стихийно или был сформирован целенаправленно. 

Идеальный имидж – это желаемый позитивный образ объекта, который 

выстраивается с помощью определенных технологий и к которому следует 

приближать реальный имидж. 

«Зеркальный имидж» – представления внутри организации о представле-

ниях общественности об имидже структуры или объекта. «Зеркальный имидж» 

не всегда объективен, так как  руководство часто не имеет четкого представле-
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ния об имидже, может его идеализировать. Поэтому  одно из первоначальных 

усилий по коррекции имиджа – сблизить «зеркальный» и реальный имидж, а 

уже затем формировать позитивный. 

 Преимущества позитивного имиджа очевидны: он достигается система-

тической работой по формированию желаемого имиджа и коррекцией реально 

существующего образа. 

Суммируя результаты анализа, можно утверждать, что профессиональный 

имидж включает в себя следующие  измерения:  установки и представления  

членов профессионального сообщества; представления в массовом сознании о 

социальной значимости профессионального вида деятельности, о характеристи-

ках  членов профессиональной группы, о специфических знаниях, умениях и на-

выках, которые требуются для реализации этого вида деятельности, уровне про-

фессиональной компетентности, о профессиональной системе ценностей и норм 

поведения,  т.е. профессиональной   культуре. 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕАЛЬНОГО И РЕАЛЬНОГО ИМИДЖА 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ПРОФЕССИИ 

В основу эмпирического исследования идеального и реального профес-

сионального имиджа специалиста по социальной работе были положены сле-

дующие гипотезы: 

 В сознании населения сегодня сложилось противоречие между идеальным и 

реальным имиджем специалиста социальной работы, которое оказывает нега-

тивное воздействие на реальных и потенциальных клиентов социальной рабо-

ты, препятствуя их обращению за помощью к профессионалам. 

 Как идеальный, так и реальный имидж имеют позитивную направленность. 

 Уровень оценок различных индикаторов, характеризующих эти виды имид-

жа, неодинаковы: население выше оценивает те его компоненты, которые свя-

заны с личными качествами специалистов и проявляют явную неинформиро-

ванность при оценке полномочий и компетенций специалистов. 
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 На идеальный и реальный имидж влияет ряд факторов: пол, возраст, факт 

обращения или не обращения в социальные службы. 

 В содержании профессионального имиджа специалиста социальной работы 

присутствует элемент недоверия населения к нему, которое в большей степени 

проявляется в реальном имидже.  

В рамках осуществляемого проекта авторы исходили из самого общего 

понимания имиджа как целостного, качественно определенного образа объек-

та, который сложился и воспроизводится в массовом сознании [49, c. 359].  

Важной особенностью имиджа является то, что его общие характеристики: ва-

лентность, сила, определенность, − зависят не только от самого объекта  (в дан-

ном случае,  от сущности, содержания и качества деятельности профессиональ-

ных социальных работников), но также и от качественных особенностей кон-

кретного общества,  в котором этот имидж формируется (его ценностей, норм, 

традиций, установок и пр.). Анализ оценки профессионального престижа спе-

циалиста социальной работы различными группами населения указывает на 

внутренние установки различных социальных субъектов: обращения или не об-

ращения к услугам социальных учреждений и их специалистам, на необходи-

мые коррекции соответствующего образа со стороны самих профессионалов и 

других заинтересованных в результатах их деятельности социальных субъек-

тов.    

В исследовании выделен ряд уровней имиджа. Непосредственному изме-

рению подлежали идеальный профессиональный имидж специалиста социаль-

ной работы – тот желаемый, позитивный образ профессионала (и профессии 

«социальная работа»), к которому следует стремиться, который формируется, 

как правило, целенаправленно с использованием специальных технологий,  и 

реальный имидж – образ, присутствующий в реальности, формирующийся сти-

хийно или целенаправленно на основе сложного взаимодействия объективных 

и субъективных факторов. Совмещение этих двух позиций создает благоприят-

ные условия для развития социального объекта. При их несовпадении возника-

ют противоречие, препятствующее успешному взаимодействию населения с 
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профессионалами,  парадоксальная ситуация, когда ряд социальных услуг и ви-

дов социальной помощи остаются невостребованными наиболее нуждающими-

ся в них клиентами. 

Идеальный имидж формируется в соответствии со сложившимися на дан-

ном этапе развития общества требованиями к личным и профессиональным ка-

чествам специалиста социальной работы. Он обусловлен целями профессио-

нальной деятельности и содержанием конечного ее результата, ожидаемого как 

клиентами социальных служб, так и обществом в целом. Содержание идеально-

го имиджа нашло отражение в государственных стандартах социального об-

служивания, а также деонтологии социальной работы, в ее этическом кодексе. 

Эти основания идеального имиджа преломляются в сознании различных соци-

альных групп населения, что ведет к его вариативности, неоднородности. 

В качестве индикаторов идеального профессионального имиджа социаль-

ной работы в исследовании подлежали измерению: 

 содержание профессиональных норм, правил, ценностей, квалификацион-

ных требований, изложенных в правовых документах и профессиональном ко-

дексе социального работника [2], [3];   

  представление населения о необходимых социальному работнику профес-

сиональных качествах; 

 представление респондентов о необходимых социальному работнику лич-

ных качествах; 

 мнение населения о социальной значимости профессии социального работ-

ника;   

 оценка респондентами идеального уровня заработной платы различных ка-

тегорий социальных работников.    

Данный комплекс индикаторов позволяет сформировать целостное пред-

ставление об идеальном профессиональном имидже специалиста социальной 

работы, сложившимся сегодня в российском обществе.  

 

 



 29 

Представления населения об идеальном имидже нашли отражение в отве-

тах респондентов на вопросы о том, какими должны, на их взгляд, быть соци-

альные работники. Отвечая на вопрос о том, люди с какими личностными каче-

ствами становятся социальными работниками, половина опрошенных отметила 

такие качества, как милосердие, отзывчивость, готовность помочь, одна четвер-

тая часть опрошенных указала на  сердечность и доброжелательность. Интерес-

но, что один из каждых пяти респондентов считает, что социальный работник 

должен  иметь собственный опыт преодоления жизненных трудностей (см. 

табл. 1). По такой логике получается, что социальная работа противопоказана 

молодым (их опыт еще слишком мал) и к ней не склонны люди благополучные 

(«Что они могут понимать в нашей жизни?»). В этой постановке вопроса про-

является массовый стереотип отношения к тому, кто помогает или дает советы, 

выраженный в поговорке: «Сытый голодного не разумеет».  

Таблица 1  
Мнение респондентов о личностных качествах тех, кто становятся  

социальными работниками  
(% от числа ответивших) 

 
С учетом мнений респондентов важно, представляя социальных работни-

ков в средствах массовой информации, научных публикациях и личном обще-

нии, подчеркивать их профессионализм, основанный не только на собственном 

жизненном опыте, а,  в большей степени, на профессиональной способности 

посмотреть на социальную проблему, трудную жизненную ситуацию глазами 

клиента, способности «встать на позицию другого» и найти варианты решения 

Социальными работниками становятся … % 
- милосердные, отзывчивые люди, готовые помочь 50 
- сердечные, доброжелательные люди 26 
- кто сам пережил и преодолел такие же трудности в жизни 19 
- люди, которым не удалось найти себя в прежней профдеятельности 16 
- кто не смог больше никуда устроиться на работу 15 
- кто ничего другого не умеет 9 
- люди, которым доставляет удовольствие вершить судьбы других 4 
- другое 0,3 



 30 

трудной жизненной ситуации, предоставляя самому клиенту выбрать те пути и 

средства, которые являются для него приемлемыми.  

Важнейшим индикатором идеального профессионального имиджа соци-

альной работы выступают представления населения о полномочиях  работни-

ков системы социальной защиты населения в оказании помощи людям (см. 

табл. 2).  

Таблица 2    
Оценка круга полномочий работников социальной сферы 

(% от числа ответивших) 
Оценка полномочий % 

Круг полномочий достаточно широк, человеку помогают 43 
Круг полномочий узкий, от самих работников ничего не зависит 32 
Полномочия даны достаточные, работники  не хотят проявлять    
инициативу 

25 

 

Заметно, что среди респондентов преобладает мнение, что круг полномо-

чий социальных работников достаточен и даже широк. Доля тех, кто считает 

так, вдвое превышает число считающих его узким. Но и последнее мнение – об 

узости круга полномочий социальных работников – присуще каждому треть-

ему, т.е. сравнительно распространено.  

Данная ситуация обусловлена рядом причин. Одни из них психологиче-

ского характера и связаны, во-первых, с обстановкой недоверия населения к 

властным структурам, которые контролируют социальные учреждения и соци-

альные службы, регламентируют их деятельность.  

Во-вторых, в силу слабого и недолгого развития сферы социального об-

служивания в нашей стране населения недостаточно информировано о профес-

сиональных возможностях социальных работников, о методах и результатах их 

деятельности.  

В социальной культуре практически всех социальных слоев населения 

отсутствует норма обращения к помощи специалистов при возникновении 

трудных жизненных ситуаций. Наиболее действенным рекламным средством 

популяризации социальных услуг выступает «сарафанное радио», т.е. мнение 
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тех, кто не только получил помощь от профессионалов, но и остался удовле-

творенным ее качеством.  

Одним из эффективных средств преодоления такого недоверия к профес-

сионалам является своеобразное «хождение в народ»: организация широко-

масштабной просветительской, профилактической и консультативной деятель-

ности, когда специалисты социальной работы встречаются с населением по 

месту жительства, работы, учебы, идут в семьи, трудовые коллективы и т.д., 

выступают в средствах массовой информации, а не замыкаются в стенах своих 

учреждений и не ждут пассивно «у моря погоды». 

Безусловным индикатором идеального имиджа профессии является мне-

ние респондентов об идеальном уровне заработной платы социальных работни-

ков различной квалификации (См. табл. 3−5).  

 
Таблица 3  

Мнение об идеальной зарплате специалистов, работающих  
в учреждениях МСЗН  

(Среднее – индекс – 20187 руб.) 
 (% от числа ответивших) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4  
Мнение об идеальной зарплате рядовых социальных работников 

(Среднее – индекс – 15274 руб.)  
 (% от числа ответивших) 

Размер зарплаты в руб. % 
До 5000 17 

От 5001 до 10000 20 
От 10000 до 15000 25 
От 15001 до 20000 18 
От 20001 до 25000 11 
От 25001 до 30000 4 

Свыше 30000 5 

Размер зарплаты в руб. % 
От 6000 до 10000 22 
От 10001до 20000 44 
От 20001 до 30000 23 
От 30001 до 40000 5 
От 40001 до 50000 4 

Свыше 50000 2 
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Таблица 5 

 Мнение об идеальной зарплате управленцев органов социальной защиты  
Среднее (индекс):25407  

 (% от числа ответивших) 
Размер зарплаты в руб. %  
До 10000 22 
10000 – 20000 33 
20000 – 35000 23 
35000 – 50000 10 
50000 – 60000 9 
Свыше 60000 3 

 
Идеальным респонденты считают уровень зарплаты специалистов соци-

альной работы около 20 тыс. руб.  На сегодняшний день эта величина, близка 

уровню средней зарплаты по Уральскому региону, что подтверждает исходную 

гипотезу исследования о среднем уровне профессионального престижа специа-

листов социальной работы.  

В сознании населения наличествует дифференциация в оценке значимо-

сти деятельности социальных работников разной квалификации. Об этом сви-

детельствует значительное отличие в указанном ими идеальном уровне зарпла-

ты социальных работников по сравнению со специалистами социальной рабо-

ты. В среднем он составляет, по мнению респондентов, около 15 тыс. руб. 

Идеальная зарплата управленцев органов социальной защиты оценивается в 

среднем выше, чем специалистов социальной работы, и составляет около          

25 тыс. рублей. 

Итак, в идеале соотношение зарплаты социальных работников, специали-

стов социальной работы и управленцев составляет (если принять зарплату со-

циального работника за 1) – 1 : 1,3 : 1,7. Представляется, что даже в идеале рес-

понденты проявляют достаточно типичную для современных российских усло-

вий недооценку сложности квалифицированного (особенно – управленческого) 

профессионального труда. Впрочем, возможна и иная интерпретация получен-

ных результатов: многие респонденты в своих оценках исходили из квалифика-

ции работников, а не квалификации работы. 
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Характеристика профессии социального работника через раскрытие его 

реального имиджа позволяет уточнить содержание её миссии в современном 

российском обществе, понять ее место в мире профессий, уяснить, насколько 

она признана  различными группами населения как значимая. Все это важно  

для развития такой молодой профессии как «социальная работа», повышения 

востребованности социальных услуг, преодоления негативных стереотипов не-

обращения к профессионалам в случае столкновения граждан с житейскими 

трудностями и других практических целей. 

Реальный профессиональный имидж социальной работы исследуется на 

основе измерения таких индикаторов как: 

 оценка престижа профессии «социальная работа» населением;   

 суждения о причинах обращения и необращения в социальные службы в 

случае возникновения трудной жизненной ситуации; 

 оценка качеств социальных работников теми, кто обращался в учреждения 

социальной сферы; 

 представление населения о реальной заработной плате специалистов и руко-

водителей в системе учреждений социальной работы; 

 мнение населения об уровне заработной платы управленцев и специалистов 

органов социальной защиты;    

 ассоциативный образ социального работника глазами респондентов    

Базовый индикатор реального имиджа профессии «социальная работа» -  

–  непосредственная оценка его респондентами по 10-балльной шкале: 
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Рис. 4. Оценка престижа профессии социального работника в баллах 

Средняя оценка – 5,3 балла – близка к медианной позиции (от 4 до 6 бал-

лов), которую занимает около трети респондентов. Высоко (от 8 до 10 баллов) 

ценят профессию социального работника 25% – каждый  четвертый. Доля рес-

пондентов, давших низкие оценки (1-3 балла), немного выше – 30%. Итак, за-

метен разнобой в оценках, что отражает важный для нашего исследования мо-

мент – имидж профессии «социальная работа» в общественном сознании неус-

тойчив, он еще формируется (что связано и с относительной «молодостью» са-

мой профессии, и с различной сопричастностью с её функционалом разных 

групп населения). Сказывается и уже отмеченная нечеткость определения «со-

циальный работник», обобщенно применяемая (особенно на уровне обыденно-

го сознания) к столь разным квалификационным группам, как управленцы и 

специалисты учреждений социальной сферы, социальные работники. В процес-

се  дальнейшей институциализации профессии «социальная работа» можно 

ожидать и более четкую дифференциацию её на профессиональные группы.  
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Картина реального имиджа смещается в сторону снижения уровня поло-

жительной его оценки при сопоставлении этих данных с позицией респонден-

тов, отраженной в ответе на вопрос о том, к кому они обратились бы за помо-

щью в случае возникновения жизненных проблем (см. табл. 6). 

Таблица 6 
Если у Вас возникнут проблемы в жизни, к кому Вы будете обращаться      

за помощью?  
(% от числа ответивших) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее число выборов относится к родственникам, к ним в трудную 

минуту обратятся более половины респондентов. Примерно столько же наде-

ются получить помощь у друзей и знакомых. Социальные службы особой по-

пулярностью не пользуются, к ним обратился бы лишь 1 из каждых 5 ответив-

ших. И хотя по рангу они занимают третье место (из девяти позиций), но лиди-

рующей ее назвать нельзя, что свидетельствует о недостаточной доверительно-

сти в отношениях с социальными службами и их работниками. Уровень дове-

рия граждан социальным службам сопоставим с доверием правоохранительным 

органам (к ним обратилось бы 11% ответивших). Вероятно, что в сознании на-

селения сложилось представление о социальных службах как репрессивных, 

поскольку в СМИ постоянно идет информация о том, как социальные работни-

ки изымают детей у асоциальных и преступных родителей, о том как они бо-

рются с алкоголизмом и наркоманией, работают в пенитенциарных структурах 

и пр. Однако  эта гипотеза требует проверки в последующих исследованиях.    

Адресат обращения % 
Родственники 54 
Друзья и знакомые 52 
Социальные службы 18 
Прокуратура, милиция 11 
Место работы 8 
Депутаты 3 
Местная администрация 2 
СМИ 2 
Благотворительные организации 1 
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Скептицизм в отношении населения к специалистам социальной работы 

имеет ряд объективных оснований. Первое из них, конечно, связано с социаль-

ными и экономическими реформами, подорвавшими доверие к любым иннова-

циям, идущим со стороны власти.  За последние два десятка лет выросло новое 

поколение россиян, на практике убедившихся в том, что в решении житейских 

проблем следует рассчитывать на свои силы, на семью. Среди причин, по кото-

рым люди не обращались до сих пор к социальным работникам, главная – «сам 

решаю свои проблемы». На нее указали 44% из числа опрошенных, не пользо-

вавшихся услугами социальных служб. 

При обращении к респондентам, как к экспертам, были выявлено их мне-

ние о причинах, по которым люди не обращаются в социальные службы (см. 

табл. 7).  

Таблица7  
Мнение респондентов о причинах, по которым 

люди не обращаются в социальные службы 
(% от числа ответивших) 

Причины не обращения % 
Просто не знают, куда можно обратиться 36 
Чтобы оказали помощь, надо самому собрать много бумаг, справок 28 
Не знают, какую реальную помощь могут получить 21 
Боятся нарваться на грубость или равнодушное отношение 16 
Скорее всего, на то, чтобы помочь все равно нет средств 13 
Там работают люди, которые мало что могут сделать 11 
У сотрудников нет особого желания помогать 9 

 

 Сравнение  выборов, сделанных респондентами, позволило выстроить 

следующую последовательность: 

1) люди не знают, куда обратиться; 

2) слишком хлопотно; 

3) не знают, какую реальную помощь могут получить; 

4) не хотят сталкиваться с грубостью и равнодушием социальных  работников; 

5) считают, что у работников социальных служб нет соответствующих средств; 

6) социальные работники мало, что могут; 

7) у сотрудников нет желания помочь. 
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Данные высказывания отрицательно характеризуют профессиональный 

имидж специалистов социальной работы и содержат явные сомнения относи-

тельно желания, готовности и возможности оказания ими помощи клиентам, 

что находится в явном противоречии с вышеприведенными характеристиками, 

которые дали респонденты тем, кто идет работать в социальную сферу (мило-

сердные, готовые помочь и пр.).  

Сопоставление полученных данных говорит о том, что многие не пози-

тивные или осторожные характеристики, даваемые специалистам социальной 

работы, связаны не с реальным опытом общения с ними (или опытом знакомых 

людей), а наоборот, с тем, что большая часть населения не вступает в контакт с 

социальными службами. Сегодня правовые документы, регламентирующие 

деятельность специалистов, ориентируют их на активную работу со всеми кате-

гориями населения, на преимущественно профилактическую ее направлен-

ность. Но на деле ведущей технологией социальной работы является реабили-

тация, т.е. оказание социальной помощи уже тогда, когда проблема стала ре-

альностью и клиент, как правило, уже приобрел отрицательный опыт, пытаясь 

ее решить и не справившись с этой задачей. Во многом такая ситуация  в сфере 

социальной работы связана с тем, что российскому социальному работнику 

приходится решать в том числе и задачи, которые в Европе и Америке испокон 

века решаются непрофессионалами: волонтерами, благотворителями, группами 

самопомощи. 

Противоречивость в оценке характеристик, присущих социальным работ-

никам,  проявляется и в высказываниях тех, кто имел непосредственные кон-

такты со специалистами (см. табл.8).  
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Таблица 8  
Мнение респондентов, обращавшихся в социальные службы, 

 о типичных качествах специалистов социальных учреждений 
(% от числа ответивших) 

Качества специалиста % 
Положительные  

терпеливый, выдержанный 47 
добрый к людям 42 
ответственный 40 
работоспособный 39 
честный, порядочный 28 
образованный 28 
самостоятельно мыслящий 10 

Негативные  
равнодушный, пассивный 11 
грубый, несдержанный 6 
некомпетентный 5 
неопытный 4 
ленивый 3 
злой, жестокий 3 
лживый, нечестный 1 

 

Большая доля суждений содержит положительную оценку работников 

социальной сферы: они – люди, прежде всего, терпеливые и выдержанные (от-

метил почти каждый второй), ответственные, добрые, работоспособные (каж-

дое из этих качеств выдели 2 из 5 респондентов), честные и порядочные (по 

мнению каждого третьего).  Но в ответах присутствуют и отрицательные оцен-

ки: среди них - равнодушие и пассивность; грубость и несдержанность, неком-

петентность и лень. В целом баланс положительный: всего выборов 405, из них 

361 содержат положительные оценки  и 44 – отрицательные.  

Картину реального имиджа специалиста социальной работы дополняет 

информация о мнении респондентов относительно реальной зарплаты разных 

категорий социальных работников (см. табл. 9-11).  
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Таблица 9 
Мнение о реальной  зарплате управленцев органов социальной защиты 

Среднее (индекс):20529  
 (% от числа ответивших) 

Размер зарплаты, в руб. %  
До 10000 34 
От 10000 до 20000 35 
От 20000 до 35000 15 
От 35000  до 50000 6 
От 50000  до 60000 5 
Свыше 60000 5 

 
Таблица 10 

Мнение о реальной зарплате специалистов учреждений МСЗН 
Среднее (индекс):14318  

(% от числа ответивших) 
Размер зарплаты, в руб. %  
До 5000 16 
От 5000  до 10000 12 
От 10000 до 15000 20 
От 15000  до 20000 22 
От 20000  до  25000 14 
От 25000 до  30000 4 
От 30000 до  35000 8 
Свыше 35000 3 

 
 

Таблица 11 
 

Мнение о реальной зарплате социальных работников 
Среднее (индекс):7906 

(% от числа ответивших) 
Размер зарплаты, в руб. %  
До 5000   41 
От 5000 до  10 000 23 
От 10000 до 15000 32 
От 15000 до  25000 2 
Свыше 25000 2 

 

Реальная заплата специалистов социальной работы оценивается в сумму 

14 тысяч руб. Ее уровень отличается от идеального на 6 тыс. руб. Это значимая 

цифра. Она свидетельствует о том, что респонденты считают специалистов со-
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циальной работы достойными более высокой оплаты, чем они реально получа-

ют. Но эта сумма не велика и соответствует среднему уровню оплаты труда. 

Таким образом, измерение и этого индекса реального имиджа специалиста со-

циальной работы указывает на его средний положительный уровень.  

Реальную заработную плату управленцев респонденты оценили выше, 

чем специалистов, в 20 тыс. руб. Разница с идеальной составляет 5 тыс. руб. 

Как и в случае с оценкой идеальной зарплаты в оценке реальной зарплаты про-

слеживается дифференциация по разным категориям работников социальных 

служб. Ниже всего реальная зарплата указана у социальных работников  около 

− 8 тыс. руб. (Эта цифра явно завышена, по сравнению с тем, что сегодня ре-

ально получают социальные работники).  Она отличается от идеальной на          

7 тыс. руб.  

Один из вопросов, обращенных к респондентам, ставил своей задачей по-

лучить ассоциативную информацию о направленности того образа, с каким на-

селение отождествляет специалиста по социальной работе.  
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Рис. 5. Ассоциации с понятием «специалист социальной работы» 

Как видим, в наибольшей степени респонденты склонны воспринимать 

социального работника  как бесцельно суетящегося человека, тратящего много 

усилий, но не всегда эффективно (у каждых 2 из 5 он ассоциируется с «белкой в 

колесе»), или труженика (у почти трети он ассоциируется  с «муравьем»). Тем 

самым, признание значимости и полезности социальной работы (уважитель-
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ность к труду социальных работников) сочетается с распространенным стерео-

типом (нередко отражающим реальность), что возможности социальных работ-

ников весьма ограничены, а потому их немалые усилия далеко не всегда эффек-

тивны. 

Представления людей о том,   какие специалисты работают в социальных 

учреждениях отражены в таблице 12. 

 
 

Таблица 12 
Люди каких профессий чаще всего идут работать в учреждения  

социальной защиты населения?  
(% от числа ответивших) 

Значения % 
социальные работники 57 
психологи 35 
педагоги 32 
социологи 24 
медицинские работники 15 
юристы 9 
экономисты 2 
Другое 1 

 

 

2.3. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА  

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Личный контакт, непосредственное взаимодействие с представителями 

профессиональной группы имеют существенное влияние на складывающийся 

образ профессии и профессионалов в общественном сознании. Вовлеченность 

аудитории в личное взаимодействие с работниками социальной сферы, а также 

во взаимодействие с ними в рамках учреждений социальной защиты населения 

является важным фактором формирования имиджа данной профессии. Поэтому 

в задачи исследования входил анализ особенностей представлений и оценок ре-

альных (обращавшихся в учреждения социальной защиты) и потенциальных 

(не обращавшихся) клиентов социальных служб. 
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Среди отобранных для исследования респондентов большая часть(60%) 

общалась со специалистами, работающими в  учреждениях социальной защиты 

населения, соответственно 40% респондентов не обращались в учреждения со-

циальной защиты и не имеют опыта общения со специалистами по социальной 

работе.  

Таблица 12 
Учреждения, в которые приходилось обращаться (% от числа ответивших) 

Значения % 
Районные управления социальной защиты населения 65 
Центры социальной помощи семьи и детям 20 
Социально-реабилитационные центры 15 
Консультативные центры 10 
Отделы областного министерства 7 
Стационарные учреждения (дома престарелых, интернаты...) 6 
Социальные приюты 4 
Центры социальной адаптации 2 

 
Основная доля обращений приходится, согласно материалам нашего опро-

са на районные управления социальной защиты населения (см. табл. 12). Суще-

ственна и доля обращавшихся в центры социальной помощи семьи и детям 

(каждый пятый) и социально-реабилитационные центры (каждый шестой-

седьмой). Очевидно, что представления (негативные или позитивные) о значи-

мости и содержании профессиональной деятельности работников социальной 

сферы у этой категории опрошенных складывались на основе их личных впе-

чатлений от конкретных людей, с которыми они взаимодействовали, от резуль-

татов этого взаимодействия. В этих условиях представляет интерес анализ мо-

тивации тех, кто не обращаются в учреждения социальной сферы или в соци-

альные службы. Поскольку вопрос был задан всем респондентам, то появилась 

возможность выявить и своеобразное «экспертное» мнение – тех, кто в эти уч-

реждения и службы обращаются (их мнение уточняет – почему люди могут и 

не обращаться?). 
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Таблица 13  
Почему Вы не обращаетесь в социальные службы? (Мнения  

необращавшихся)  
( % к числу ответивших в данной группе) 

Значения %  
сам решаю свои проблемы 44 
у меня есть родственники и друзья, они всегда помогут 36 
не знаю, кто поможет и куда идти 11 
иду в церковь 7 
помогают на работе 3 
Другое 1 

Таблица 14  
Почему люди не обращаются в социальные службы? (Мнения  

обращавшихся)  
(% к числу ответивших в данной группе) 

Значения %  
просто не знают, куда можно обратиться 36 
чтобы оказали помощь, надо самому собрать много бумаг, справок 28 
не знают, какую реальную помощь могут получить 21 
бояться нарваться на грубость или равнодушное отношение 16 
скорее всего, считают, что на помощь им там все равно нет средств 13 
там работают люди, которые мало что могут сделать 11 
у сотрудников нет особого желания помогать 9 

 
У тех, кто не обращается в учреждения социальной сферы и социальные 

службы, преобладает ориентация на собственные силы или помощь со стороны 

друзей и родственников. Эти респонденты в целом не склонны обращаться к 

«чужим» людям, к организациям, надеются найти помощь в семье, у близких 

людей, либо преодолеть трудности самостоятельно. Соответственно, они явно 

недооценивают свою неинформированность о том, кто поможет и куда идти 

(отметил лишь 1 из 9 респондентов данной группы). Эта недооценка особенно 

проявляется на фоне ответов тех, кто уже обращался в эти учреждения и служ-

бы. Более трети из них считают, что люди просто не знают, куда им можно об-

ратиться; к ним можно добавить и мнение обращавшихся  о недостаточности 

конкретной информации о той помощи, которую можно получить в этих учре-

ждениях и службах (это отметил каждый пятый из обращавшихся). 
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В ответах обращавшихся на второе место (почти у каждого третьего)  вы-

ходит (очевидно, отражая личный негативный опыт) недовольство излишней 

формализацией (бюрократизацией!?), с которой связано такое обращение – не-

обходимость сбора множества бумаг, справок для получения социальной по-

мощи, поддержки. Это деформирует суть социальной работы (в конечном сче-

те, основанной на межличностном общении) и снижает её престиж. Одновре-

менно отметим и тот позитивный факт, что лишь немногие из обращавшихся 

среди возможных препятствий обращения в социальные службы называют гру-

бость или равнодушное отношение социальных работников, их нежелание по-

мочь человеку, обратившемуся за социальной поддержкой. 

         В ходе анализа по методике «Сравнение двух групп» были выявлены раз-

личия между обращавшимися и не обращавшимися респондентами в представ-

лениях о профессии работника социальной сферы (см. рис.6-10).  
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Рис. 6. Диаграмма соответствия действительности мнения: «социальный работ-

ник − профессия достойно оплачиваемая» 
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Рис. 7. Диаграмма соответствия действительности мнения: «социальный работ-

ник − профессия, требующая хорошего и всестороннего образования» 
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Рис.8. Диаграмма соответствия действительности мнения: «социальный работ-

ник− профессия, требующая постоянного самообразования» 
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Рис.9 Диаграмма соответствия действительности мнения: «социальный работ-

ник− профессия, связанная с большой психологической нагрузкой» 
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Рис.10. Диаграмма соответствия действительности мнения: «работа в социаль-

ной сфере требует знаний и умений в разных областях 

(психология, социология, медицина и т.п.) 

Сравнение позволяет сделать определенный вывод: респонденты, имею-

щие опыт общения с работниками социальных служб, в целом выше оценивают 

требования к профессии, в большей степени согласны с мнением, что это про-

фессия, требующая хорошего и всестороннего образования, постоянного само-

образования и связана с высокой психологической нагрузкой. Также респон-
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денты, обращавшиеся в социальные службы, в большей мере склонны считать 

профессию работника социальной сферы достойно оплачиваемой. Видимо, это 

связано с тем, что у людей, которые не обращаются за социальной помощью, 

более высокие требования к оплате труда. В целом престиж профессии соци-

ального работника на шкале престижа профессий, полученной по результатам 

исследования, занимает более низкую позицию у респондентов, которым не 

приходилось  

обращаться в социальные службы. 

Рассмотрим более подробно мнения обращавшихся и не обращавшихся в 

социальные службы респондентов относительно реальной и желаемой (идеаль-

ной) зарплате работников социальной сферы (см. рис. 11). Респондентам был 

задан открытый вопрос о зарплате, которую получают, и зарплате, которую 

должны получать: управленцы органов социальной защиты; специалисты, ра-

ботающие в учреждениях социальной защиты; рядовые социальные работники. 
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Рис. 11.Диограмма  мнения разных групп (обращавшиеся и необращавшиеся) 

об идеальной и реальной зарплате разных профессиональных групп социаль-

ных работников, в руб. 

Заметно, что респонденты, не обращавшиеся в социальные службы, назвали 

более высокие зарплаты всем категориям социальных работников. Это отно-

сится и к реальным и идеальным зарплатам. Интересно, что у них само разли-

чие между идеальными и реальными зарплатами существенно больше. Значи-

тельно выше, чем у обращавшихся, у них и предложения «повысить зарплату» 

(см. рис. 12).  
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Рис. 12. Диаграмма представлений о том, каким должен быть рост зарплаты 

разных групп социальных работников  

(уровень реально получаемой по оценке респондентов = 1) 

Но обращает внимание и проявившаяся тенденция: и у обращавшихся, и 

у необращавшихся (в еще большей мере) предполагаемый рост зарплаты у ря-

довых социальных работников выше, чем у специалистов и – особенно – управ-

ленцев. А это означает: отмеченная выше нечеткая дифференциация в оплате 

труда между разными квалификационными группами социальных работников в 

перспективе, по оценке респондентов, должна не усиливаться, а сокращаться. 

Такая «уравнительная» тенденция, на наш взгляд, не вполне соответствует ли-

нии на все большее увязывание оплаты труда с качеством труда. В какой-то ме-

ре она связана с тем, что именно рядовые социальные работники непосредст-

венно связаны с населением, работа же управленцев и даже специалистов чаще 

всего для многих граждан остается незаметной.  

Респонденты, не обращавшиеся в социальные службы, ниже оценивают 

круг полномочий социальных работников и в большей степени полагают, что 

если даже круг полномочий достаточен, то сами работники не хотят проявлять 

инициативу (различие в 16%). Таким образом, у людей, которые не знакомы с 

деятельностью учреждений социальной защиты, никогда туда не обращались, 

имидж работника социальной сферы имеет более негативную окраску как не 

слишком привлекательной, малооплачиваемой профессии, не требующей высо-

кого уровня образования, знаний в различных областях и т.д.  
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На основе полученных данных была сконструирована вторичная перемен-

ная «Отношение к профессии работника социальной сферы». Основанием для 

нее послужили две альтернативные переменные, коррелирующие с вопросом: 

«приходилось ли Вам общаться со специалистами, работающими в учреждени-

ях Министерства социальной защиты населения нашей области?»:  

1. Соответствие мнения высказыванию «работа в соц. сфере требует знаний и 

умений в разных областях (психологии, социологии, истории, медицине и 

т.п.)». 

2. Соответствие мнения высказыванию «профессия социального работника свя-

зана с большой психологической нагрузкой». 

Линейное распределение по сконструированной переменной таково: Рес-

понденты, высказавшие согласие с обоими суждениями, были отнесены к кате-

гории «позитивное отношение». Затруднившиеся, а также выразившие согласие 

с одним суждением, но несогласие с другим, размещены в категорию «неопре-

деленное или противоречивое отношение». Респонденты, не согласившиеся с 

обоими суждениями или хотя бы с одним суждением  и затруднившиеся по 

другому, отнесены к позиции «негативное отношение» (см.  рис. 13). 

 

5%
67%

28%

0%
50%

100%

позитивное неопределенное или
противоречивое

негативное

 
Рис. 13. Диаграмма отношения к профессии (вторичное) 

   Методом логического квадрата была построена типология респондентов по 

двум основаниям: 1. Отношение к профессии, 2. Обращение/ необращение в 

социальные службы (см. табл. 15).  
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Таблица 15 
Типология респондентов методом логического квадрата 

( % от общего числа) 
Приходилось ли Вам общаться со специалистами, 

работающими в учреждениях  
МСЗН нашей области? 

Отношение 
 к  профессии  
(вторичная) 

да нет 
позитивное отношение 44              

Группа 1 
22 

Группа 1 
неопределенное или 
противоречивое 

16 
Группа 2 

13 
Группа 3 

негативное отношение 1 
Группа 2 

4 
Группа 3 

 
В результате получены три группы респондентов: 

Группа 1. Положительно настроенные – сюда отнесены респонденты, доста-

точно высоко оценивающие профессию работника социальной сферы вне зави-

симости от того, обращались ли они в учреждения социальной защиты или нет 

(66%).  

Группа 2. Не доверяющие на основе своего опыта – в эту категорию попали 

респонденты, имеющие опыт общения с работниками социальных учреждений 

и при этом выразившие или отрицательное или неопределенно-противоречивое 

отношение к профессии и социальным работникам (17%).  

Группа 3. Отрицательно настроенные на основе незнания – к данной группе 

отнесены респонденты, не обращавшиеся в учреждения социальной защиты, не 

имеющие опыта  общения со специалистами социальной работы, но  оцени-

вающие эту профессию негативно (17%). Очевидно, их отношение сформиро-

вано на основании стереотипных представлений в обществе о социальных ра-

ботниках и социальных службах в целом, ведущим фактором формирования та-

кого отношения является неинформированность. 

На основании проведенного анализа, нам представляется целесообразным 

в качестве целевой аудитории проекта PR-кампании по коррекции имиджа 

профессии социального работника выбрать последнюю группу респондентов. 

Положительно настроенные респонденты первой группы уже являются сторон-
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никами позитивного имиджа, установки второй группы изменить представляет-

ся проблематичным, также они, видимо, основаны на неудовлетворительном 

общении с конкретными работниками социальных служб. Таким образом скор-

ректировать установки отрицательно или неопределенно настроенных респон-

дентов на основе незнания путем повышения из осведомленности является пер-

спективной задачей дальнейшей работы. 

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Немаловажное значение для определения имиджа профессии социального 

работника имеет фактор источников информирования населения о социальных 

учреждениях и тех услугах, которые они оказывают. Проведенное исследова-

ние показало, что для населения в целом к важнейшим источникам информации 

относятся персональные – соседи, родные, знакомые. Такое мнение высказали 

49 % респондентов. Значительным представляется такой источник информа-

ции, как специалисты других служб – медики, юристы, педагоги, психологи (их 

значимость отметили 27 % опрошенных), и информационные материалы газет и 

журналов  отметил  каждый пятый респондент.  

Степень информативности остальных источников можно оценить как от-

носительно низкую (так, из информационных материалов в самих учреждениях 

и министерстве соцзащиты узнают 16 % жителей, из телевизионных материа-

лов – 14 %,  из рекламных материалов газет и телевидения – 14 %, рекламы в 

транспортных средствах – 12 %) и незначительную (листовки на улицах и в жи-

лых зданиях  отметил каждый десятый  из опрошенных, информация органов 

власти – 7,6 %). 

Таким образом, складывается мнение, что главным источником о соци-

альных учреждениях и их услугах является привычное для человека социали-

стического периода «сарафанное радио». В то же время сами учреждения соци-

альной защиты и органы государственной власти, которые должны быть в пер-

вую очередь заинтересованы в пропаганде собственной деятельности,  оказа-
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лись в стороне от проблемы информирования населения, а средства массовой 

информации и социальная реклама могли бы играть более существенную роль. 

При изучении источников осведомленности о социальных учреждениях в 

различных возрастных группах в целом − для молодежи, среднего и старшего 

возраста  − выявлена аналогичная картина, подчеркнутая особенностями раз-

ных возрастных групп (см. табл. 16). 

 

Таблица 16  

Зависимость источников информации о социальных учреждениях 
и возраста респондентов  

(% по столбцам) 
 

Источник информации Молодежь Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Всего: 

Соседи, родные, близкие, 
знакомые 

48 48 53 50 

Другие специалисты (медики, 
юристы, педагоги, психологи 

24 23 31 26 

Представители органов вла-
сти 

5 14 4 8 

Информационные материалы 
газет и журналов 

25 18 22 22 

Телевизионные информаци-
онные материалы 

13 13 15 14 

Рекламные материалы в 
транспортных средствах 

14 12 10 12 

Реклама в газетах и на теле-
видении 

17 12 12 14 

Листовки на улицах и в жи-
лых зданиях 

19 7 4 10 

Информационные материалы 
в самих учреждениях и мини-
стерстве 

24 13 10 16 

 

Группа молодежи. Первое место среди источников прочно занимают со-

седи, родные, знакомые – 48 %. Вторая группа источников – другие специали-

сты: медики, юристы, педагоги и др. – 24 % и, даже с некоторым превышением 

− информационные материалы газет и журналов – 25 %. Молодежь умеет полу-
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чать информацию в самих учреждениях соцзащиты. На это указали 24 % рес-

пондентов. Кроме того, она более внимательна к различным видам рекламы, 

как печатной, так и наружной. К примеру, из листовок на улицах и в жилых 

зданиях 19 % молодых людей получают изучаемую нами информацию, в отли-

чие от группы среднего (7 %) и старшего возраста (4 % опрошенных). Предста-

вители органов власти для молодежи в данном вопросе – «terra incognita»,  5 % 

отметили их как источник информации. 

Группа среднего возраста. Как и в молодежной среде, главным источни-

ком являются соседи, родные, знакомые – 48 %. Так же точно представители 

этой группы на второе место ставят других специалистов (23 %) и информацию 

из газет и журналов – 18 %. Каждый из остальных источников информации от-

метили не более 13 % респондентов. Особенностью группы является то, что ее 

представители в большей степени, чем остальные, выделяют как источник ин-

формации представителей органов власти – 14 %. Скорее всего,  – это  некий 

«показатель лояльности» современному курсу власти наиболее экономически и 

социально активной группы населения. 

Группа старшего возраста. 53 % респондентов в качестве источника ин-

формации выбирают соседей, родных, знакомых. Этот самый высокий показа-

тель среди групп объясняется спецификой образа жизни данной группы – люди 

находятся либо в конце трудовой деятельности, либо на пенсии. Проблемы со 

здоровьем, необходимость срочно решать собственные различные социальные 

проблемы объясняют тот факт, что источником информации в большей, чем в 

других возрастных группах, степени стали специалисты других направлений 

(медики, юристы и пр.) – 31 %. Также как и молодежь, старшее поколение вни-

мательно к материалам газет и журналов (22 %), внимательнее всех относится к 

телевизионным информационным материалам (15 % против 13 % молодежи и 

13 % - среднего возраста).  Лишь 4 % опрошенных представителей этой группы 

усматривают в представителях власти источник исследуемой информации, что 

говорит о традиционном недоверии людей старшего возраста к властям. 
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Итак,  для всех групп населения наиболее репрезентативным источником 

информации о социальных учреждениях и их услугах является группа соседей, 

родных, близких, знакомых. Необходимо отметить, что это является не субъек-

тивными предпочтениями выбора тех или иных источников, широко представ-

ленных в обществе, а объективной ограниченностью информационного поля. 

Поскольку главным источником информации является персональная информа-

ция, то при ее транслировании может происходить  существенная субъективная 

интерпретация в зависимости от мировоззренческих установок, степени ин-

формированности и ситуативных моментов, что доказывает необходимость бо-

лее широкого использования других каналов передачи информации и систем-

ного планомерного развития коммуникационной политики в данной сфере дея-

тельности. 

  Степень информированности о социальных службах и их услугах в це-

лом выше среди тех, кто общался с работниками социальных служб (см. табл. 

17).  

Таблица 17 
Зависимость факта общения со специалистами социальных служб и ис-

точников информации о социальных учреждениях  
(% от ответивших) 

Практика обращения в социальные учреждения 
Источник информации 

да нет 

Соседи, родные, близкие, знакомые 28 21 
Другие специалисты (медики, юристы, педагоги, психо-

логи 
19 8 

Представители органов власти 4 3 
Информационные материалы газет и журналов 15 7 
Телевизионные информационные материалы 9 4 
Рекламные материалы в транспортных средствах 6 6 
Реклама в газетах и на телевидении 9 4 

Листовки на улицах и в жилых зданиях 7 2 

Информационные материалы в самих учреждениях и 
министерстве 

12 3 

При этом основным источником информации являются, с одной стороны, 

соседи и близкие, с другой – специалисты других служб – медики, юристы и пр. 

Для тех, кому довелось общаться с социальными работниками, достаточно 
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важными представляются такие источники, как информационные материалы 

газет и журналов (15 % ответивших) и информационные материалы в самих со-

циальных учреждениях – 13 %. Это объясняется, на наш взгляд, тем обстоя-

тельством, что группа общавшихся с социальными работниками преднамерен-

но искала информацию об их деятельности и имела возможность ее получить 

непосредственно в учреждениях. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕ-

ЛЕЙ ВЕДУЩИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  г. 

ЕКАТЕРИНБУРГА 
3.1. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСНОВА ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  проблемы повышения уровня престижности профессий 

социальной сферы с точки зрения выстраивания эффективного взаимодействия  

между субъектами социальной работы, средствами массовой информации и 

широкой аудиторией общественности имеет не только существенную значи-

мость в рассмотрении  теоретических аспектов изучения проблем массовой  

коммуникации, но и практическое значение  для  эффективного функциониро-

вания  конкретных организаций и учреждений социальной сферы.  

Феномен социальной коммуникации как информационного взаимодейст-

вия с позиции проблемы воспроизводства и  ретрансляции в обществе социаль-

ных стереотипов получил  фрагментарное освещение в практически ориентиро-

ванной литературе по связям с общественностью, основам журналистики, в эм-

пирической и теоретической социологии. Но именно благодаря социологиче-

скому анализу становится возможным изучение социальных факторов, обу-

словливающих влияние массовой коммуникации на формирование обществен-

ного мнения – отношения к социальным реалиям различных социальных групп. 

Под коммуникацией  (от лат. communicato – делать общим, связываться) в 

широком плане понимается форма связи; акт общения, связи между двумя или 
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более индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение информации 

одним лицом другому или целому ряду лиц. Структура простейшей коммуни-

кации включает: не менее двух участников – коммуникаторов, наделенных соз-

нанием и владеющих нормами некоторой семиотической системы; ситуацию, 

которую они стремятся осмыслить и понять; тексты, выражающие смысл си-

туации в языке или элементах данной системы; мотивы и цели, делающие тек-

сты направленными; процесс материальной подачи текстов [49, c.433]. 

Социальную  коммуникацию можно рассматривать как  коммуникатив-

ную деятельность людей, которая обусловлена целым рядом социально значи-

мых оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, 

принятых в данном обществе [37]. Крайне важными представляются  с этой по-

зиции  функциональные особенности общения представителей различных со-

циальных групп в плане их взаимодействия – передачи и получения смысловой 

и оценочной информации − и в плане воздействия на их отношение  к социаль-

ным ценностям данного общества и социума в целом.  

Одной из разновидностей социальной коммуникации является массовая, 

при которой в качестве получателя информации выступает неструктурирован-

ный по типологическим критериям совокупный субъект. Под массовой комму-

никацией в современной российской социологии понимается целенаправлен-

ное, побуждающее к действию смысловое взаимодействие, осуществляемое с 

помощью большого числа копий, тиражируемых и транслируемых коммуника-

тором специальными средствами на аудиторию в интересах субъекта с целью 

получения прибыли или достижения власти [40, c. 120].   

 Теория массовой коммуникации, развивавшаяся в СССР в 60–70-е г.,  ак-

центировала особое внимание на  социальных параметрах коммуникационной  

конструкции. Структура коммуникативного процесса, предложенная М. Лаури-

стин сосредоточена на   потоке сообщений. Массовая коммуникация  находится 

в центре обширного континуума, состоящего из ряда подсистем как социально-

го, так и технического свойства. В центре этого континуума расположен поток 

сообщений массовой коммуникации. 
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По горизонтали располагаются следующие подсистемы: 

 социально-политическая и экономическая организация общества; 

 социальный институт, выступающий как коммуникатор и представляющий 

возможность совершать коммуникативные действия профессиональным жур-

налистам и представителям социума; 

 аудитория массовой коммуникации; 

 социальная структура населения. 

По вертикали размещены такие подсистемы: 

 система хранения и передачи социальной информации; 

 знаковые средства и технические каналы МК; 

 отображаемые события и явления; 

 социальная действительность как система, но выступающая в данном случае 

в качестве подсистемы общего коммуникативного континуума (обширного по-

ля коммуникативных действий по обмену информацией того или иного рода) 

[20]. 

Как видим, данная структура наиболее полно охватывает все многообра-

зие явлений окружающей нас действительности,  определяет место сообщений 

массовой коммуникации, как в познании этой действительности, так и в позна-

нии самого человека. Более сжатая схема включает следующие структурные  

элементы массовой коммуникации: 

 наличие технических средств, обеспечивающих регулярность и тиражиро-

ванность массовой коммуникации, или современные СМИ, которые обеспечи-

вают регулярность и тиражированность информации и благодаря этому явля-

ются мощным механизмом воздействия на массовую аудиторию; 

 социальная значимость информации, способствующая повышению мотиви-

рованности массовой  коммуникации. Воздействие информации зависит от то-

го, насколько она соответствует социальным запросам аудитории и насколько 

регулярна. Наряду с социальной актуальностью смысловой информации боль-

шое значение имеет оценочная информация, которую ожидает получатель.  
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Именно оценочная информация в значительной степени способствует форми-

рованию общественного мнения,  служит целям идеологического, политическо-

го, экономического и нравственного воздействия на сознание и деятельность 

людей; 

 массовая аудитория, как компонент массовой коммуникации,  характеризу-

ется неоднородностью, рассредоточенностью (по территориальному признаку) 

и анонимностью. Индивиды, образующие эту аудиторию, рассматриваются как 

личности, включенные в сеть реальных общественных отношений и связей, ко-

торая, учитывая ее рассредоточенность и анонимность, требует тщательно про-

думанной ценностной ориентации; 

 многоканальность и возможность выбора коммуникативных средств, обес-

печивающие вариативность и вместе с тем нормативность массовой коммуни-

кации. Рассмотрим эти условия, определяющие существенные характеристики 

массовой коммуникации, подробнее. 

 способы и средства массовой коммуникации. С данным компонентом массо-

вой коммуникации связаны такие характеристики, как направленность, много-

канальность, нормативность и вариативность коммуникативных средств. 

По поводу  выделения функций массовой коммуникации  существует не-

сколько позиций. Начало теоретического анализа положил в 1948 г. американ-

ский ученый Г.Д. Лассуэлл,  выделив три функции:  

 обозрение окружающего мира: «медиа расширяют горизонты познания ин-

дивида» –  информационная функция;  

 корреляция с социальной структурой и «ответственностью» общества, воз-

действие на него и его познание через обратную связь – корреляционная функ-

ция, проявляющаяся также в объяснении и интерпретации информационных 

сообщений, в обеспечении поддержки существующим властям и господствую-

щим нормам;  

 «трансмиссия» культурного наследия – познавательно-культурологическая 

функция преемственности культуры [28]. 

       В отечественной коммуникативной науке выделяются четыре функции:   
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 оптимизация деятельности общества за счет ориентации на социальное 

общение, позволяющее изменить коллективную (совместную) деятельность;  

 функция контакта, играющая роль в формировании группового сознания;  

 функция социального контроля через использование социальных норм, эти-

ческих и эстетических требований;  

 функция социализации личности – воспитательная функция привития лично-

сти тех черт, которые желательны для общества [37].   

 В ходе научной дискуссии в специализированной литературе  акцентиру-

ется внимание на важности глубокого изучения с точки зрения  социологии 

только двух функций как основных: идеологической и социализационной. 

Коммуникация как средство социализации связана с передачей знаний, ценно-

стей, норм общества, включая задачи информирования, воспитания,  организа-

ции поведения и снятия напряжения. Коммуникация – как средство навязыва-

ния своей воли другому субъекту, изменение мотивов его поведения [40,          

c. 120]. 

С учетом приведенных выше характеристик и основных функций массо-

вой коммуникации ее социальная сущность сводится к тому, что это – мощное  

средство воздействия на общество с целью оптимизации его деятельности, со-

циализации индивида и интеграции общества, где функционально и содержа-

тельно одно из ведущих значений занимают средства массовой информации.  

Автор многочисленных  исследований в области массовых коммуникаций 

Т.В. Науменко дает несколько иную трактовку значения СМИ – это  одна из 

сторон массовой коммуникации, как духовно-практической деятельности, 

имеющая своей функцией внедрение в массовое сознание определенной систе-

мы ценностей, необходимой с точки зрения социальных субъектов. В этом кон-

тексте журналистика представляется  как творческая деятельность по реализа-

ции массовой коммуникации посредством выработки духовных значений и мо-

жет быть определена как  содержание массовых коммуникаций. Тогда как СМИ 

выполняют прямую роль средства, т.е. являются инструментальной техниче-

ской стороной, осуществляющей массовую коммуникацию [43, c. 45]. 
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Современные СМИ оказываются интегрированными в социальное взаи-

модействие, сопряжены с властными социальными институтами. Особо следует 

выделить роль СМИ в формировании общественного мнения. При этом отмеча-

ется двоякая роль СМИ: с одной стороны, они могут манипулировать общест-

венным мнением (это хорошо показано в трудах таких крупных социологов, как 

В. Парето и К. Маннгейм), с другой стороны, помогают людям выжить в труд-

ных условиях. Характерно в этом плане высказывание одного из сторонников 

данной теории – американского социолога и публициста Ч. Миллса – «Между 

сознанием и существованием стоит коммуникация, которая влияет на формиро-

вание такого сознания у людей, которое обусловлено их существованием» [20]. 

Формируемые в масштабе всего общества массовые информационные от-

ношения являются основанием целостности системы СМИ: 

 удовлетворяют информационные потребности личности, различных общест-

венных групп и организаций, содействуя их активному участию в процессах 

экономической, политической и культурной жизни общества;  

 обеспечивают взаимодействие, сотрудничество, координацию и разделение 

труда между ними на основе совместно формируемых моделей поведения каж-

дого социального субъекта;  

 объективно и полно отражают условия жизни общества;  

 собирают, производят и распространяют информацию в соответствии с ди-

намикой общественного развития;  

 привлекают к производству информации все творчески активные силы, ко-

торые служат общественному прогрессу, создают и обогащают духовный по-

тенциал общества;  

 используют для массового информационного процесса современные инфор-

мационные и коммуникационные технологии;  

 обеспечивают реализацию многообразных функций СМИ в соответствии с 

процессами их актуализации, ростом информационных потребностей членов 

общества [47].  
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Вся практика массовых коммуникаций погружена в более широкие соци-

альные контексты, получает подкрепление и обоснование  с точки зрения зна-

чимости социокультурных аспектов информационного взаимодействия – новый 

пласт или тип культуры.  С одной стороны,  массовые коммуникации оказыва-

ют влияние на   социальную, политическую,  экономическую сферы общества, 

на определенный идеи, взгляды, на формирование материально-

символического измерения социума. С другой стороны,  различные аспекты со-

циального взаимодействия формируют и практику массовых коммуникаций, 

наполняют содержательно понятие коммуникационной культуры. Таким обра-

зом, в социальной коммуникации четко прослеживаются субъектно-объектные 

отношения, где инициатор или создатель определенного информационно-

символического  текста с помощью активизации различных каналов и с исполь-

зованием различных технических средств передает сообщение  разным  соци-

альным группам как получателям. Благодаря публичной доступности и гласно-

сти, как правило, современными средствами массовой информации, обществу 

одновременно предлагается поливариативный набор тем для обсуждения, что, в 

конечном счете, закономерно  накладывается на социализационный опыт инди-

видов и оформляется в определенные стереотипные представления по разным 

вопросам. У. Липман в работе «Общественное мнение» пришел к пониманию 

того факта, что воспринимая мир, человек не способен «объять необъятное». 

Преодолевая разнообразие мира, он воспринимает только то, что ожидают вос-

принять его стереотипы, чем подтверждает ожидания и в результате еще силь-

нее укрепляется в своих стереотипах [45]. Он  характеризовал стереотипы как 

упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой «картинки» мира 

«в голове» человека, которые экономят его усилия при восприятии сложных 

социальных объектов и защищают его ценности, позиции и права [44].  

Механизмы стереотипизации  приводят, в конечном счете,  к упрощению  

понимания и ускорения процесса усвоения большого количества информации. 

Любой социальный  стереотип, как правило, не всегда  отражает реальную  кар-

тину. Содержательная смысловая наполненность образов в большей степени 



 62 

формируется под активным воздействием средств массовой информации и дик-

тует определенное отношение или установку различных социальных групп к  

социальным явлениям  и является следствием  трансформации информации в 

процессе  социальной коммуникации. Особенно сложно данный процесс проте-

кает, если отсутствуют еще какие-либо дополнительные  ресурсы, предостав-

ляющие информацию для формирования общественного мнения. 

В этой связи  уместно говорить о культуре коммуникации  как  о процес-

се,  так и с позиции оценки содержательных  компонентов информационного 

обмена, т.е. получить ответы на вопросы; каким образом, в каких условиях, как  

и что осуществляется? Таким образом, социальная коммуникация может рас-

сматриваться как минимум с трех аспектов: 

 когнитивного – определенный уровень приобретенных информационных 

знаний и навыков с позиции создателей, получателей и ретрансляторов инфор-

мации; 

 ценностного – определенные социальные стандарты поведения в процессе 

взаимодействия; 

 символического – вырабатываемые способы идентификации и интерпрета-

ции происходящего. 

В целом  рассмотренные концепции и подходы послужили теоретико-

методологической основой для предпринятого нами исследования, посвящен-

ного изучению практики массовой коммуникации в социальной сфере, где в 

процесс информационного взаимодействия оказываются включенными субъек-

ты социальной работы, учреждения и организации системы Министерства со-

циальной защиты населения; средства массовой информации как коммуникато-

ры; различные социальные группы широкой общественности, жители г. Екате-

ринбурга и Свердловской области. Именно в данной схеме активизируется  

процесс формирования  в общественном сознании представлений о социальной 

работе как профессиональном  поле деятельности,  символических образов спе-

циалистов социальной сферы, оформления  «знаний на обыденном уровне» у 

различных  категорий населения о возможностях поддержки со стороны госу-
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дарства и общества с целью создания оптимальных условий  и повышения ка-

чества жизни.  Логика позитивной ориентации инноваций в области социальной 

политики требует построения и разработки новой модели информационной 

коммуникации в социальной сфере, способствующей оптимизации социальных 

процессов. Модель призвана обеспечить информационную доступность пози-

тивно направленного  знания о деятельности исполнительной власти на местах,  

гарантирующей  необходимый уровень социальной защиты населения г. Екате-

ринбурга и  области.  

3.2. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  КОММУНИКАЦИИ, ХАРАКТЕ-

РИСТИКА  КЛЮЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПНЫХ   ПРЕДСТАВЛЕНИЙ            

О  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ   

У подавляющего большинства экспертов, принявших участие в опросе, 

знания о реальной  сущности профессиональной социальной работы напрямую 

связаны с наличием личного опыта контактирования со специалистами, рабо-

тающими в этой сфере. Но в общей массе практически все респонденты обри-

совывали образ, который они создают в своих передачах, сюжетах, статьях и 

материалах, сужающий профессиональное поле деятельности до патронажа и  

ограничивающий тем самым  представления людей о  социальной работе как 

деятельности.  

Представления о содержании деятельности специалистов по социальной 

работе у представителей СМИ носят фрагментарный характер, в большей сте-

пени они говорили о помощи нуждающимся категориям населения и низком 

престиже профессии.   

«…помогали оформить документы, получать пенсию и т.д.…. Это был 
районный дом по проблемам детства, что-то такое…» (1).  

 «…работа с населением, поддержка  малоимущих граждан, поддержка 
лиц психологически или психически имеющих проблемы, которые не являются 
полноценными членами общества… Это работа с детьми, подготовка детей к 
социализации в обществе» (3).  

 Это человек, который занимается с людьми, нуждающимися в социаль-
ной защите, с  незащищенными (5).   
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Это патронажные сестры, социальные работники, которые приходят 
на дом, социальные работники, которые работают с воспитательными груп-
пами, с семейными группами (6).  

«… они помогают пенсионерам, ходят к людям, которые не могут при-
нести лекарства, то есть люди, которые помогают по хозяйству»(8). 

 «Есть социальный работник, к которому мы все привыкли, который ра-
ботает в Собесах и ходит к пенсионерам, которым нужна его помощь… Есть 
социальный работник, который работает в разных учреждениях»(9).  

 «… такая работа сопровождения тех людей, которые действительно 
нуждаются  в социальной поддержке»(10).  

«Они работают с детьми-отказниками, например, или с детьми, у ко-
торых есть какие-то ограничения физические или умственные…» (11). 
«…социальная работа – это какая-то опека, сиделки» (11). 

 «… они смотрят как климат улучшить в стране, как живется тем или 
иным группам населения, помогают пенсионерам, детям, тем, кто нуждается 
в помощи, систематизируют какой-то материал, делают некие выводы, как 
лучше осуществить вот эту помощь, наверно, изучают взаимоотношения 
между разными людьми и группами, проводят социологические опросы…» (12).  
«Есть социальные работники, которые обслуживают людей на дому, покупа-
ют продукты, что-то еще делают по дому, видимо,  часть за плату, часть 
бесплатно» (13). «…ходить по квартирам, помогать  старикам, решать ка-
кие-то их проблемы…» (14). Видимо, это уже исторически так сложилось, 
что эта работа всегда считалась не престижной, не квалифицированной и не 
такой видимой…»  (54). «…у меня возникает много вопросов на счет эффек-
тивности их работы. Также периодически сталкиваешься с государственны-
ми структурами и видишь, что меняется   все очень медленно» (74).  
 

По результатам исследования можно говорить об  отсутствии представ-

лений  в медиа-среде по  организации деятельности Министерства, о норматив-

но-правовых основаниях, о принципах функционирования системы в целом.  

«…ведь что-то там за плату делается, а что-то берет на себя бюджет -
тоже читатели не очень знают, а знать бы это им нужно» (13). «… главное у 
нас для этих специалистов никаких условий не создано, вообще никаких нет…. 
для участкового социального работника нет даже стола и стула, чтобы он 
мог придти и хотя бы бумажки свои написать, которые ему положено по от-
четам сдать» (14). «… здесь и очереди, и минимальное финансирование, ну и 
различные проблемы…» (18).«…в ситуации нынешнего вакуума информацион-
ного большого в обществе  люди  просто не знают о том, что и где  они могли 
бы получить» (27).«У меня, честно говоря, уже закрадывается  мысль, что по-
скольку сейчас все носит заявительный  характер и льготы, и блага, то мо-
жет они просто не заинтересованы в том, чтобы информировать население» 
(40). 
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Что касается  образа члена профессионального сообщества социальных 

работников, то характеристикой портрета в глазах СМИ является  выражение 

«женщины старше 40 лет» (5). «…женщина старше 40 лет, которая помога-

ет старушкам» (8). 

Практически все эксперты особо подчеркивали  те специфические личные 

качества, которые нужны людям этой профессии, говоря о призвании, бескоры-

стии и человеческом долге.   

«..призвание человека и его желание быть открытым, помогать безвоз-
мездно человеку, не требуя чего-то взамен…» (2). «… доброта, бескорыстие… 
определенное мужество сегодня социальное, гражданское от того человека, 
который так поступает» (3). «…принимаются либо волонтеры, либо люди, 
которые по призванию от души своей и внутренним качествам  занимаются 
социальной работой…» (17). 

Почти половина из принявших участие в опросе убеждены, что  высшее 

образование у специалистов на местах  сегодня  отсутствует и для подобной 

деятельности скорее всего не требуется. Вторая половина экспертов объективно 

утверждала, что  образовательный уровень должен зависеть от иерархического 

положения работника в профессиональной структуре.   

«Высшее образование, я думаю,  им нужно. Но люди, которые в данный 
период времени выполняют эту работу, высшим образованием,  наверное, не 
обладают»(5). «…если сравнивать с другими странами, то, естественно,  у 
них там и уровень должен быть выше и образовательный уровень, может 
быть они шире как-то должны работу делать, а не просто сходить в мага-
зин» (7). «…должны быть навыки психологии, медицинские навыки должны 
быть обязательно. В принципе какая-то там социология, не глубоко, а в об-
щем(9). «Образование… надо иметь высшее» (12). «Там много очень случайных 
людей, которые  не имеют  никакого образования, просто надо было куда-то 
пойти работать» (14). «…я встречала за шесть лет раза два, что соцработ-
ник имеет какое-то специальное образование…» (15). 

Представления  о заработной  плате также крайне ограничены и не спо-

собствуют позитивным имиджевым характеристикам профессии в целом.  

«…они за такие копейки такую работу делают…» (6). «…за свою рабо-
ту получает 1,5 тысячи» (7). «…за такую маленькую зарплату…»(14). «… на-
верху, государственные чиновники, которые необязательно получают зарпла-
ту из бюджета…» (17). «На сколько я знаю, на финансовое обеспечение этой 
деятельности они всегда жалуются…» (94). 
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Каждый пятый эксперт, практически ничего не смог сказать о  социаль-

ной работе как профессиональном виде деятельности, несмотря на свой опыт 

работы в СМИ и должность, которая накладывает определенную степень ответ-

ственности за текущие информационные материалы ведущих телевизионных, 

радиоканалов и печатных изданий. 

 «Ничего не знаю. Даже не представляю,  где они работают и чем зани-
маются.  Вот если сфера здравоохранения, экономики, образования мне как-то 
понятна, то  сфера социальной работы  нет» (главный редактор крупного пе-
чатного издания)»(4) «…а чем конкретно заключается, я с трудом себе пред-
ставляю. (главный редактор службы новостей» (10). 

«Я знаю, кто такие  социальные работники. Знаю, что они помогают 
пенсионерам, ходят к людям, которые не могут принести лекарства, то есть 
люди, которые помогают по хозяйству… это женщина старше 40 лет, кото-
рая помогает старушкам. И как специалист, поскольку я работаю на телеви-
дении более 10 лет, это все, что я знаю о социальной работе» (выпускающий 
редактор программы новостей на  региональном телеканале)(10). 

 «Я могу описать это на примере общественных организаций, с которы-
ми мы часто контактируем….. Насчет государственных учреждений, там 
сложнее ориентироваться, потому что мы с ними реже контактируем» (вы-
пускающий редактор радиостанции)(11). 

 
Таким образом, закономерно проявляется тенденция, что в массовом соз-

нании социальная работа ассоциируется исключительно с непосредственным 

уходом за  нуждающимися людьми, оказанием прямой помощи для удовлетво-

рения первичных потребностей, реализуемой специалистами с низким квали-

фикационным уровнем, ограниченным образовательным статусом, с мизерной 

заработной платой.   

Анализ заключений респондентов показал, что проявляется  своеобразная 

путаница представлений специалистов в области массовых коммуникаций о 

структуре органов исполнительной власти, о социальных учреждениях и их 

статусе. На вопросы о государственных учреждениях очень часто эксперты  от-

вечали, приводя примеры из деятельности общественных организаций,  не раз-

деляя субъекты властных структур и  их функционал. 

«Это был районный дом по проблемам детства, что-то такое» (1).  
«Мы работаем напрямую с министерством… мы работаем с замом по 

социальной политике – Власовым…»(19).    
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«Информация об их  деятельности идет, как правило, с  федерального  
уровня…» (20).    

«Непосредственно мы общаемся с пресс-секретарем, у них даже есть 
пресс-аппарат, где работает очень много людей в Правительстве Свердлов-
ской области» (21).  

 «..если Центр помощи семье и детям…. возьмем, например, «Аисте-
нок»…» (22).  

«Все зависит от функций организаций вот,  дома ребенка  это мини-
стерство образования,…хотя нет, наверное, это соцзащита. Дома инвали-
дов…..наверное, тоже…» (23).   

 

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕГО  ИНФОРМАЦОННОГО         

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ МСЗН И СМИ 

Со стороны СМИ отмечается заинтересованность в своевременном и 

полном получении информации о деятельности социальных учреждений. 

«Сейчас сложился такой  стереотип, что информация по социальной 
проблематике не может быть востребована. Это не так…» (67). 

 
Оценивая степень информационной доступности материалов, эксперты 

утверждали, что в принципе пресс-служба Министерства социальной защиты 

населения работает  в исследовательских целях или по долгосрочным проектам. 

Информация представителям СМИ предоставляется, однако в информационные 

блоки материалы практически не поступают. Эксперты указывали на то, что 

получить информацию у специалистов на местах крайне сложно. 

«.. мы проводили исследование благотворительности на Среднем Урале и 
в Екатеринбурге, я обращалась в правительство, обращалась в Минсоцзащиту 
и там неплохое взаимодействие между этими двумя структурами, мне 
буквально помогли за считанные часы» (24).  

«Когда мы сами активно  пытаемся какие-то контакты с МСЗН  здесь 
наладить, то нас либо отправляют к какому-то конкретному человеку, кото-
рый в данную минуту дать не может комментарий, так как он в командиров-
ке, но мы не получаем замену, больше никто не может дать этот самый ком-
ментарий..» (25). 

 «…и там сидят люди, которые соблюдают субординацию и для согласо-
вания каких-либо вещей отправляют нас на инстанцию выше, практически в 
некуда» (46).  

«…даже если мы кого-то можем найти, просто отказывают нам в раз-
говоре, может, бояться гнева  вышестоящего начальства или просто не хо-
тят, думают, что это не их работа…» (74). 
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Информация  в региональные СМИ  доходит частично. Если все-таки от-

дельные пресс-релизы есть, то, как правило,  они не всегда  соответствуют про-

филю агентства, изданий, теле- и радиоканалов  или запрашиваемой  тематике.  

В содержательном плане  крайне недостаточно  информации,   популяризи-

рующей  профессию, работу непосредственных социальных учреждений. 

 «Иногда, конечно, приходят пресс-релизы …о каких-то опять же тех 
же самых спортивных мероприятиях, например, для инвалидов, но это бывает 
очень редко»(26). 

 «…В основном шлют информацию  о праздниках, устраиваемых для ве-
теранов, инвалидов, детей, семей с какими-то проблемами здоровья, то есть 
это конкурсы, фестивали, праздники… Но, к сожалению полезной информации 
для нас  от МСЗН мы получаем очень мало…» (27).  

«…вот учреждения, где люди пожилого возраста, малообеспеченные мо-
гут поправить свое здоровье, об этом никто не знает. Мы, к сожалению, в га-
зету такую информацию не получаем, хотя она как раз нам и нужна…» (28).  

«приходят редко… Либо это ответная реакция на какую-то проблему, 
как правило, не всегда приходящая  вовремя.(29). «…  либо  редко-редко  звонят 
люди из самого министерства. Но чтобы приходила информация регулярно, 
такого нет, то есть сами  они этого не делают, насколько я помню»(30). 

«Просто информация, которая поступает к нам, достаточно скучна и  
однообразна»(67).  

«Когда надо, да, можно сделать попытку  добиться чего-нибудь, но 
проще и удобнее работать с правительством…» (73). 

 
В региональные  издания информация чаще поступает не из столицы, а  

из областных небольших городов.  

«Наша газета областная, и у нас еще есть круг собкоров в городах об-
ласти, которые там живут, а пишут в нашу газету…больше о социальной 
деятельности,  вот оттуда идет поток…» (30).  

«…так как город не занимается финансированием и соответственно не 
отчитывается перед своим населением… ,у нас эта тема, как таковая, ушла» 
(32). 

  
Как правило, журналисты сами выискивают информационный повод для 

размещения в силу ряда объективных причин: дискретный характер подачи ма-

териала, административные барьеры при получении дополнительных сведений. 

Многие эксперты обращают внимание на тот факт, что информацию о деятель-

ности  социальных учреждений на местах приходится буквально  намерено  
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«разыскивать» корреспондентам самостоятельно, или  она попадает в редакции 

из других структур и учреждений.  

«В основном, если какая-то тема возникает, то мы уже сами активно 
работаем...» (26). 

 «…если мы что-то узнаем, то это работают координаторы» (30).  
«Теперь представим, что если где-то там министр выступает, идет 

пресс-релиз о его выступлении, то, как минимум его просмотрят три-четыре 
человека, в том числе сам министр, я не думаю, что он сможет за один день 
все это просмотреть. Мне проще послать журналиста на это мероприятие…  
и он сделает это сам без согласования с кучей администраторов» (33). 

 «Мы со всеми этими учреждениями в случае необходимости  связываем-
ся. Конечно, не всегда можно получить комментарий в тех или иных учрежде-
ниях…» (34).   

«…по-моему, Департамент информации губернатора Свердловской об-
ласти …, Областное правительство. Непосредственно от МСЗН  мы  не полу-
чаем информацию»  (35).  

«Да, это постоянная рассылка…  Это, как правило, текущая работа 
правительства » (36). 

 «Очень редко. Как правило, если информация  и идет, то  через посред-
ников…, то есть какой-то прямой рассылки по электронной почте или обзво-
нов каких-то я не помню, чтобы такое было, чтобы позвонили и сказали, вот, 
ребята, смотрите важное мероприятие или новость» (37).  

«Кстати, еще периодически все-таки люди из МСЗН к нам на эфир при-
ходят, но это опять же наша инициатива…2-3 раза в год» (38).  

«Мы сами ищем информацию, сами добиваемся каких-то комментари-
ев…» (44).  

 
Часто инициаторами материалов, размещенных в СМИ, по проблемам со-

циальной сферы выступают читатели и слушатели, которые задают вопросы в 

редакции. Таким образом, стихийно создается информационный повод, кото-

рый должен контролироваться и информационно наполняться с официальной  

стороны, тем самым регулируя в позитивном направлении общественный резо-

нанс по социально значимым вопросам, пресекая домыслы и необоснованные 

рассуждения. 

  
«…Он звонит нам, кстати,… почему он не знает о том, куда ему обра-

щаться, что  все изменилось, эта сфера уже  передана области» (39).  
 « Вот случай недавно, когда инвалида не пустили в самолет. У нас на 

пике интереса был  интерактив на канале, люди в студию звонили, мы обсуж-
дали проблему. Так после эфира чиновник из Министерства звонил и возмущал-
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ся, а мы, между прочим, пытались перед эфиром с кем-нибудь связаться из 
Министерства, не получилось» (40).   

«Очень много  вопросов, допустим, письма в редакцию поступают в 
достаточном количестве» (42).  

«…мы получаем информацию от наших зрителей…» (43).  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. Вся информация в МСЗН предоставляется по запросам, но, во-первых,  

для новостных блоков это длительная процедура, во- вторых,  не ясно, к кому 

обращаться с запросом, и будет ли ответ.  

«…возникает какая-то тема, …отвечают, что только по официальным 
запросам…. поэтому некоторые темы у нас висят неделю»  (45).  

«по закону о СМИ вы можете написать запрос,  и через десять дней мы 
его  рассмотрим..» (46).  

 
2. Неготовность сотрудничества со СМИ, недостаточный уровень компе-

тенции в практике коммуникации, связей с общественностью, журналистики. 

 «Но возникают проблемы, в  том числе, что иногда просто боятся пре-
доставить информацию, не всегда готовы… Ну, видимо неправильной подачи, 
либо ответственности. И: Какой ответственности? Юридической, морально-
нравственной, как вы думаете? Р: Мне кажется, скорее всего,  что это не 
столько юридическая, сколько внутрикорпоративная, то есть боятся, что от 
начальства получат «по шапке»…»(47).  

 «..И пугаться нас не надо, если мы интервью берем, мы должны обяза-
тельно его заверить, то есть человек прочтет прежде, чем он увидит, что в 
газете пойдет» (48).  

«Журналист пишет так, чтобы его мог понять читатель, вот если я, 
как журналист, не понимаю, о чем говорит чиновник, не поймут 35 тысяч мо-
их читателей. …Они, как правило, свою речь строят таким образом, что это 
не разговор с читателем, а отчет главного нарколога города на хозактиве, ку-
ча цифр, куча наборов в буквальном смысле административных штампов…» 
(49).    

«Иногда приходят такие пресс-релизы, перечитывая пять раз, я не по-
нимаю о чем они пишут.. такое ощущение, что начальство  сказало,  зам. ди-
ректору: «Ты теперь будешь работать с прессой. А он никогда не писал тек-
стов, и для него это - как составлять налоговые отчеты для налоговой, ничего 
непонятно совершенно…» (50).  

«…то есть они не понимают, с одной стороны, ее значимость, а с дру-
гой стороны, могут легко ошибаться в подаче информации…» (54).  

3.Специалисты недооценивают степень важности информирования  об-

щественности и СМИ о своей деятельности. 
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 «Я на самом деле не думаю, что для них это представляет определен-
ную сложность, то есть те люди, которые могут это сделать, в силу загру-
женности, недостатка времени, может, они этого не делают, может они 
считают свою работу недостаточно важной, чтобы выйти на общественные 
трибуны, может быть,  недостаточно острыми» (51).  

«…отсутствие комментария - это тоже комментарий, особенно если 
материал носит какой-то негативный характер» (52).  

«…Информация же о том, что происходит в  текущей деятельности в 
детском доме каждый день или клубе, или центре,   к нам практически не по-
ступает.. это все равно же интересно» (53).  

«Они неохотно идут на контакт и не понимают значение информа-
ции…» (54).  

 «Должен такой уровень чиновников быть, который должен  уже пони-
мать смысл этой работы» (55).  

 
4. Пресс-служба выступает сегодня  своеобразным барьером между прак-

тической сферой  деятельности СМИ  и широкой общественностью. 

«…сотрудников пресс-службы мало, они плюхаются в этом потоке, не 
всегда компетентны …..» (56).  

 «пресс-служба должна быть очень отзывчивая …А здесь мы можем 
звонить месяцами и годами, но ничего не добиваться. То есть пресс-служба 
сама практически  никакой информации не отправляет. Если мы звоним, это 
идет долгая волокита: Перезвоните…. И так далее, мне нужно связаться с 
одним отделом, с другим, чтобы собрать информацию, очень сложно. Нужно, 
чтобы была пресс-служба, которая бы постоянно давала нам информацию…» 
(57).  

«У них же у всех есть пресс-служба, но они, видимо, там заняты каки-
ми-то другими проблемами..» (67).  

«Я не знаю, что они проводят. Для этого и дается пресс-служба в по-
мощь  нам» (69). 

 
5. Закрытость структуры Министерства.  
 
«…что структуры в основном государственные, и они с трудом идут на 

контакт»(34).  
«…То есть внутрикорпоративная солидарность, закрытость в деятель-

ности и ответственности перед руководящими личностями» (47).  
«…Плохо сказывается также закрытость системы  учреждений» (72). 

«Само министерство  более закрыто, и я его не называл в числе успешно ра-
ботающих в информационной сфере..» (73). 
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3.4.  ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

С ПОЗИЦИИ  СМИ 

Соблюдение основных формальных требований к подаче информацион-

ных материалов для СМИ. Особое внимание следует уделять  заголовкам рели-

зов. 

 «Желательней всего получать в виде пресс-релизов,  и чтобы было кон-
тактное лицо, которое отвечает за инициацию этого материала.. Мы совсем 
не возражаем, когда нам звонят.» (58).   

 «Форма может быть любая, главное, чтобы эта информация  было 
оперативной, достоверной, качественной, и источник информации указан» 
(59). 

«Наверное, изначально в форме пресс-релизов с обратными координата-
ми и фактами» (60). 

 «..и обязательно с хорошим заголовком, вот это очень важно…» (61). 
 
Непосредственный личный контроль ответственного лица за получением 

информации и ее целевым использованием. 

 «Потому что бывает так, что присылают скучнейший пресс-релиз, а 
потом звонит человек и обаятельно начинает рассказывать о том, что,  вот 
вы знаете будет такой…ну-ка, ну-ка, ну-ка..»  (63). 

 «…не нужно бояться и звонить. Часто бывает строгий начальник не 
хочет брать на себя ответственность, отфутболивает вверх» (64). 

 
Круг полномочий контактного лица в предоставлении информации и воз-

можность координации взаимодействия журналистов с другими компетентны-

ми лицами, руководителями, специалистами на местах. 

 «..всегда лучше прямой контакт. Человек должен сводить журналистов 
с руководителем или журналистом, который может дать своевременный 
грамотный  комментарий, информацию»(65).  

 «…очень трудно наладить с Министерством какой-либо прямой кон-
такт..»(66). 

 
Соблюдение тематической специфики СМИ при  подготовке и рассылке 

материалов (информация, констатирующая итоги  развития, статистика, график 

дел и мероприятий на определенное время; информация о социальных учреж-

дениях и их текущей деятельности; оперативная актуальная информация по со-
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циальной проблематике, критические материалы; доступная справочная ин-

формация). 

«Информация, которую мы берем ,тоже должна быть продаваема. 
…Вот, пришли министры поздравить с Новым годом инвалидов  и ушли.  Или в 
детский дом привезли новые холодильники. …Это просто нормальная работа» 
(67).  

«…просто посылают график на неделю, где все подробно расписано … 
было бы очень удобно, если бы они просто  посылали план  на неделю, и мы са-
ми бы выбирали, куда нам надо…» (68). 

 «В первую очередь, это графики того, чего они делают, там же на 
местах….» (69). 

   
Большая открытость и оперативность взаимодействия. 

«…то есть нам нужен сию минуту и сегодня этот комментарий, никак 
не завтра, потому что мы эту проблему поднимаем сегодня» (70). 

 «…нам нужна оперативность» (25). 
 «они должны популяризировать учреждения своей сферы, в которых 

люди могли бы получить реальную помощь» (27).  
 «Нужно, безусловно, действовать смелее. Про госучреждения мы не го-

ворим, что пиар принесет прибыль, в данном случае пиар – это больше оценка 
функционирования учреждения населением. То есть со стороны учреждения 
это заявление, да… вот мы есть, и мы делаем. Мы оправдываем высокое к нам 
доверие». (71).  

«Острая проблема в оперативности информации, эта очень медленная 
структура…» (72).  

«…нам очень часто нужны комментарии на какие-то темы, которые 
интересные, всплывают у нас, и начинаешь обращаться, либо у нас нет в базе 
вот этих людей, организаций, да и неоткуда им взяться, потому  мы ни разу с 
ними не общались, не выходили и мы не знаем, где их искать...» (74).  

 
Информационное сотрудничество в кризисных и проблемных ситуациях. 

«Ведь вместе решать проблемы легче» (44).  
«А вот то, что скрывают… – это и есть какие-то настоящие новости»  

(75).   
«Вот проблемы конкретного человека, конкретных социальных групп они 

предпочитают не комментировать.» (76).  
«Конечно, хотелось бы информацию по животрепещущим  пробле-

мам…». «…проблемы – это то, что ближе нашим зрителям, когда положи-
тельное делается, оно для маленькой группы людей, а вот проблемы – они для 
всех»(77). 

 

Своевременное и содержательное наполнение информационного  сайта. 
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«…будет неплохо, если они будут иметь хотя бы сайт, на котором  ин-
формация  должна обновляться регулярно…». «… важно, чтобы это было не 
вчера, не на прошлой неделе и не в прошлом месяце, это произошло сегодня, и 
это будет завтра. Вот что такое  своевременность…» (78).  

 

Четкая ориентация информационных материалов  на различные целевые 

аудитории разных СМИ. Лишь информация, которая размещается в Интернете, 

предназначена,  в большей степени на журналистов, которые работают в других 

средствах массовой информации. Так же эксперты выделяли  определенные  

социальные группы в зависимости от специализации агентства, канала  или из-

дания, чьи интересы нужно обязательно учитывать при подаче информации.  

Например, если это агентство культурной информации, то, по словам  
его редактора,  «.. как, правило,  стараемся, по крайней мере, работать для  
молодых интеллектуалов, студентов.…..» или «представители исполнитель-
ной власти разного уровня»,  или « наша аудитория в основном  деловые лю-
ди»,или «служащие и офисные работники» (79).  

 
Наряду с условиями  оптимального взаимодействия существенную роль 

играет принцип спецификации, ориентирующий на учет особенностей каждого 

из средств массовой информации, на поиск оптимальных структур, присущих 

ему языка, форм и средств передачи материала  для индивида или потребителя 

информационных материалов. Так, пресса использует графические знаки коди-

ровки содержания, телевидение – звук, образ, Интернет – комбинацию динами-

ческих картинок и текстовую компиляцию. Если в печатных материалах особое 

значение имеют аргументированность, точность, нестандартность мысли, то в 

телевизионных, при сохранении значимости этих компонентов, возрастает роль 

картинок, красочности языка, эмоциональности. Рациональное применение 

именно специфических для каждого средства массовой информации приемов и 

способов воздействия на личность повышает эффективность влияния всей со-

вокупности средств на целевую аудиторию.  

По заключениям экспертов, принявших участие в опросе, наиболее суще-

ственными специфичными требованиями различных видов СМИ для подачи 

информационных материалов являются следующие условия: 
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ДЛЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

Все  актуальные материалы по обсуждаемой проблематике можно под-

разделить на три блока: информационно-справочные, которые содержат сведе-

ния о конкретных социальных учреждениях и их деятельности; критические, 

где исследуются конкретные проблемы социальной сферы; событийно-

повествовательные,  интересные истории о жизни и деятельности отдельных 

людей. Желательны интервью  руководителей учреждений на местах. 

«…не хватает людям полезной информации, к сожалению…» (39).  
 «чисто информационные, когда мы рассказываем о каком-то учрежде-

нии социальной направленности, о том, чем они занимаются, что люди там 
получают; вторые - критические, где мы исследуем проблемы в социальной 
сфере» (80).  

«…учреждение должно рассказать, что оно есть, каковы его направле-
ния» (81).   

«Приветствуются материалы о конкретных людях, может быть  их  
истории из жизни или  профессиональной деятельности» (82).  

«… должна более полезная информация до людей доходить» (83).  
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ 

Эмоциональная наполненность материалов. 

«..они как хлесткий заголовок сделают, а в статье совсем другое, но, 
тем не менее, зацепили, заставили открыть нашего редактора, журналиста и 
прочитать…» (59).  

«Здесь есть, безусловно, чисто профессиональный момент наш, когда мы 
показываем подобные вещи, мы всегда рассчитываем на то, что это вызовет 
определенный отклик у телезрителей, потому  что это большая эмоция, чест-
но, очень мощная эмоция, когда люди в тех же домах престарелых ухаживают 
и сами люди, которые в этих комнатах живут, очень эмоционально высказы-
ваются о том, что какие эти люди молодцы и как здорово они нам помогают, 
естественно это вызывает, ну, как минимум, слезу. И для нас, если уж совсем 
переходить на профессиональные вещи, это, естественно, повышает рей-
тинг… эмоция быть должна, будь она со знаком « плюс»  или со знаком « ми-
нус» (84).  

«…язык релиза очень сухой,  и читать даже не хочется…» (29).  
«Что бы мы позвонили или приехали нас нужно зацепить, закон психоло-

гии срабатывает» (85). 
 
Отсутствие  обилия цифр, событийность. 

 «…если  только это будут какие-то информационно-аналитические 
справки, где будет сказано, что за последнее полугодие или за какой-то период 
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изменилось вот это, то есть наметились какие-то тенденции, вот это для 
нас может стать какой-то почвой для размышления» (86). 

 
Информация в телевизионные СМИ должна быть представлена  о собы-

тиях, имеющих следующие характеристики: масштабность (социальная значи-

мость или охват), необычность. 

 «Это должна быть проблемная ситуация, если это какая-то гумани-
тарная помощь, то это должно быть массово, потому что ради одного чело-
века никто на это смотреть не будет…»(88).   

«… все, что необычно, хотя под это попадает очень много и у всех свои 
представления обыденности и необыденности. Новости - это очень большой 
портмуляж, куда вывешиваются только проблемы..» (88).   

«Нужна новость, которая охватывает интересы многих людей, кроме 
того нужна картинка…» (89).  

ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ 

Приоритетность отдается информации по социальным проектам. Мате-

риалы должны быть развернутыми и разноплановыми. Информация должна 

быть подана не в форме пресс-релиза, а в новостном формате. 

«У нас есть такой раздел – общество, - в котором мы размещаем ин-
формацию о каких-либо социальных проектах, которые проводятся Админи-
страцией, Областным правительством или, например, отдельными организа-
циями»(90).    

 «Нужна краткая аннотация реализуемых проектов и их итогам. Жела-
тельно не сухие цифры,  а  архивы с  фотографиями, может быть видео…» 
(91). 

Заинтересованность в инициировании информационных материалов  с 

целью создания вовлеченности жителей города не только в процесс обсуждения 

проблем, но и их совместного решения. Например, использование механизма 

форумов  по темам социальной проблематики, которые поднимают горожане на 

информационных ресурсах для общения, с целью активизации общественного 

потенциала и  координации взаимодействия социальных учреждений и актив-

ных групп граждан. 

 « У нас есть очень много форумов, и очень часто люди  на форумах ор-
ганизуются…» (92).  

«…все, что происходит в городе, должно быть отражено у нас…» (93). 
 «…у нас народ отзывчивый, главное правильно организовать и дать ему 

правильное направление, правильную тему, и народ понесет деньги, продукты, 
потому что народ у нас добрый. …люди, которые этим занимаются, не зна-
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ют, не хотят, не представляют, что это возможно, что это дело можно по-
ставить на нормальную основу, не скажу коммерческую, но на нормальную ор-
ганизационную основу, чтобы вовлекать людей» (94). 

 
ДЛЯ РАДИОКАНАЛОВ 

Информация в новости, как правило, поступает через информационные 

агентства. 

«… должна быть значимой для большинства нашей аудитории…, либо 
она должна просто быть интересной и любопытной…» (95).  

«СМИ вообще должно реагировать, а не рассказывать, так как сложно 
рассказать на радио о каком-то проекте. «…коротко о главном, наверно. Если 
проведена какая-то акция, то можно ее взять в новости» (97).   

 
В конце каждого интервью у экспертов была возможность высказать  ин-

тересные предложения и дополнения к обсуждаемой теме. 

Участие во встрече, пригласить студентов, будущих журналистов.  

«И если еще и студенты будут включены в этот круг, было бы очень по-
лезно, если бы еще и преподаватели, журналисты те, которые эту тему бу-
дут прорабатывать изнутри и очень глубоко именно в этом направлении»(98).  

 
Обратить внимание на системную работу других государственных струк-

тур. 

«Если анализировать  работу разных пресс-служб, наиболее удачно она 
работает в областном суде...Во-первых, они нам дают информацию о работе 
своих судов, и они в тоже время очень быстро и хорошо обеспечивают  пря-
мые контакты с судьями,  с работниками всех категорий: областных, 
гражданских, мировых» (99).  

 «Вот с Министерством здравоохранения мы сотрудничаем, … их ин-
формационная деятельность для нас более видная, …И те пресс-релизы, и те 
приглашения, те анонсы, которые они отсылают, это и личные звонки пресс-
секретаря. Они приходят к нам на разговорные программы, интервью, и их 
комментарии появляются чаще у нас, чем допустим МСЗН» (100). 

 «…вот Министерство здравоохранения можно отметить, потому, что 
там есть конкретный пресс-секретарь, у которого все СМИ знают  коорди-
наты и контакты. Я могу его поднять хоть ночью, хоть днем, и человек со-
вершенно готов к сотрудничеству в любом случае..» (101).  

«…Превосходно работает  в целом информационный департамент гу-
бернатора»  (102). 

«Неплохо работает комитет по товарному рынку, потому что они пуб-
ликуют, делают рассылку всех новостей, постоянно информируют СМИ о 
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том, что происходит. В том числе о ярких мероприятиях и совершенно  повсе-
дневных рабочих, то есть встречи какие-то, обсуждения…» (103).   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках общей модели исследования имиджа профессий социальной ра-

боты нами рассматривались четыре основные социальные группы, включенные 

на региональном уровне в процесс социальной коммуникации: население          

г. Екатеринбурга, реальные и потенциальные клиенты МСЗН; члены профес-

сионального сообщества, работники социальных учреждений Свердловской об-

ласти; студенты, получающие профессиональное образование в сфере социаль-

ной работы; представители ведущих средств массовой информации как основ-

ные коммуникаторы. 

Исходя из цели повышения престижности  социальной работы как  одно-

го из новых профессиональных видов деятельности, была произведена систем-

ная диагностика профессионального имиджа специалиста  социальной работы, 

получена оценка видения ситуации  в ходе субъектно-объектного  взаимодейст-

вия  в  информационном поле. 

Опрос представителей  профессионального сообщества отразил основные 

проблемы развития кадрового потенциала социальной сферы: 

 перекос в структуре социальных работников (95% – женщины);  

 острая ситуация в территориальном плане: 50% работают в Екатеринбурге, 

17% – в крупных и средних городах, 33% – в малых городах и селах; 

 высокая текучесть кадров, нестабильность коллективов: 39% работают в 

системе социальной защиты до 3 лет, 37% – от 3 до 9 лет; 23% – более 10 лет;  

 недостаток компетентности по направлениям социальной работы, а у многих 

– незнание её основ (образование у 30% – высшее, у 50% – среднее профессио-

нальное, у остальных – общее среднее; лишь 18% имеют профильное образова-

ние; 18% – медицинское, 28% – педагогическое).  

По мнению работников социальных учреждений и служб Свердловской 

области,  престиж социальной работы сегодня крайне низкий. Сложившая си-

туация  является  прямым следствием  ряда субъективных и объективных при-
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чин. С одной стороны, особо проявились последствия постреформенного вы-

страивания взаимодействия законодательного и исполнительного уровня вла-

сти, ограниченность внимания  со стороны властных структур к работникам 

этой профессии,  недооценка степени значимости  системного функционирова-

ния государственных учреждений социальной сферы, результатов работы ра-

ботников на местах, финансирование по остаточному принципу. С другой сто-

роны, существенное влияние на имиджевые характеристики профессии оказы-

вает  недостаточная профессиональная компетентность многих работников со-

циальных служб. 

Результаты анализа данных, полученных в ходе опроса жителей г. Екате-

ринбурга, позволяют охарактеризовать соотношение идеального и реального 

профессионального имиджа социальной работы. В сознании населения сегодня 

сложилось противоречие между ними, которое оказывает негативное воздейст-

вие на реальных и потенциальных клиентов социальной работы, препятствуя их 

обращению за помощью к профессионалам. 

 Как идеальный, так и реальный имидж имеют позитивную направлен-

ность. Однако уровень оценок различных индикаторов, характеризующих эти 

виды имиджа, неодинаковы: население выше оценивает те его компоненты, ко-

торые связаны с личными качествами специалистов и проявляют явную не ин-

формированность при оценке полномочий и компетенций специалистов. В 

оценке респондентами идеальной и реальной заработной платы  специфики 

оценки профессии «социальная работа» отмечено не было. Однако оценки 

смещены в сторону работников низшей квалификации: и идеальный, и реаль-

ный ее уровень завышен, а дистанция с уровнем оплаты труда специалистов и 

управленцев незначительна. Причина здесь не только в слабой информирован-

ности респондентов, но также и в том, что им приходится чаще сталкиваться с 

рядовыми работниками, а не «начальниками» и специалистами. 

В ходе исследования выявлено, что реальному имиджу социальной рабо-

ты присущи неопределенность и слабость. Эти его проявления имеют как  объ-

ективные, так и субъективные  причины и источники (в том числе  установки и 
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стереотипы поведения различных категорий населения в сложных жизненных 

обстоятельствах). 

Степень определенности реального профессионального имиджа выше у 

респондентов, обращавшихся за помощью в социальные службы. Их оценки 

имеют как позитивный, так и негативный характер. Из этого факта вытекают 

два следствия. Первое связано с пониманием того, что по мере развития про-

фессиональной социальной работы, расширения сферы ее деятельности в на-

шей стране можно ожидать изменения престижа профессии в сторону его сни-

жения в связи с вероятным увеличением числа негативных событий: столкно-

вения клиентов с проявлениями непрофессионализма, бюрократизма и др.  Не 

факт, что усиление интенсивности обращений, контактов населения с социаль-

ными службами будут способствовать ее общественному одобрению. Темпы 

развития профессиональной социальной работы настолько велики (и за 20 лет 

она прошла три этапа в своем развитии – от возникновения, институализации, 

то технологизации, которые страны Европы постепенно осваивали в течение 

почти 100 лет), что качество и масштабы подготовки специалистов по социаль-

ной работе, а в еще большей степени, организация и управление этой сферой не 

успевают за реальными потребностями как самого института социальной рабо-

ты, так и общества в целом.  

Таким образом, второе следствие, вытекающее из факта наличия тенден-

ции к повышению определенности профессионального имиджа социальной ра-

боты, связано с пониманием необходимости его осознанного формирования. 

Это процесс, в котором участвует множество субъектов, составляющих не 

только внутреннюю, но и внешнюю среду института социальной работы (в том 

числе и СМИ, как один важнейших инструментов  воздействия на обществен-

ное мнение).  

 На идеальный и реальный имидж слабо влияют такие переменные, как 

пол, возраст. Значительно большую роль играет факт обращения или не обра-

щения респондентов в социальные службы. 
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 В содержании профессионального реального имиджа социальной работы 

присутствует элемент недоверия населения к этому социальному институту. Он 

не рассматривается сегодня большинством как реальный субъект помощи. И 

хотя в общественном мнении отсутствует элемент неуважения к этой профес-

сии, отдается дань усердию и работоспособности ее представителей, эффектив-

ность социальной работы оценивается невысоко. Отчасти это вина самой сис-

темы социальной работы, которой, несмотря на молодость и инновационность 

профессии, присущ старый принцип самооценки: «Я много работаю, не знаю 

ни сна, ни отдыха, значит я работаю хорошо». Назрела потребность в менедже-

риализации социальной работы, внедрения эффективных технологий, в кото-

рых реализуется внутренний потенциал, ресурсы системы. 

Роль средств массовой информации  в процессе   формирования  пози-

тивного имиджа профессий социальной сферы крайне важна. Поэтому, в соот-

ветствии с полученными в ходе качественного исследования результатами,  

представляется необходимым выстраивать  постоянные коммуникативные свя-

зи  между социальными учреждениями и ведущими  средствами массовой ин-

формации  регионального уровня с учетом   следующих  принципов эффектив-

ного информационного  взаимодействия. 

Первый принцип связан с последовательным применением методологии 

системности как необходимого исходного пункта в понимании  целостности 

всех средств массовой информации в процессе соединения их в единую, четко 

скоординированную и действующую во имя достижения общих целей систему, 

основанную на взаимодополнении и взаимозависимости всех СМИ. Это озна-

чает, что последовательное применение этого принципа должно реализовы-

ваться в постоянной скоординированной системной  работе МСЗН как во внут-

реннем, так и во внешнем коммуникационном пространстве. Следует  четко 

выстроить  внутрикорпоративную структуру  информационных потоков в сфере 

паблик рилейшенз с целью  создания  эффективной системы информирования о 

своей деятельности различных групп общественности.   
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Второй принцип реализуется в комплексном подходе к исследованию 

значимости разных типов средств массовой информации.   Он предполагает 

дифференциацию интересов в получении того или иного блока информации 

различными  целевыми аудиториями или социально-демографическими груп-

пами населения. Последовательное применение принципа комплексности по-

зволяет повышать  степень эффективности информационного сопровождения 

деятельности,  увеличивать показатели результативности деятельности всей 

структуры МСЗН, формировать позитивный профессиональный образ.   

Третий принцип заключается в необходимости ориентироваться на по-

требности разных социальных групп и СМИ в той или иной информации, в   

понимания того, что значение информационного сопровождения деятельности  

не сводится лишь к прямому  информированию, описанию событий  и конста-

тации фактов. Кроме того,  при разработке различных аспектов  коммуникации  

следует иметь в виду, что СМИ не являются единственным источником инфор-

мации. Наличие вокруг индивида сразу нескольких источников социального 

информирования (ближайшее окружение, трудовой коллектив  и т.д.) порожда-

ет его избирательность, определенную автономию по отношению к каждому из 

источников, дает возможность различать, сопоставлять, выбирать, практически 

оценивать, воспринимать или отвергать соответствующую информацию.  

Четвертый принцип – это принцип наступательности, последовательное 

проведение которого предполагает  введение инновационных форм взаимодей-

ствия со СМИ на научно-обоснованной базе и постоянную  активную работу 

МСЗН в этом направлении.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Полные цитаты из экспертных интервью, используемые для анализа. 

1.«Ну, я отлично с этим сталкивался. Дело в том, что я опекун. И вот в 
момент, когда оформлялось опекунство, как раз взаимоотношение с социаль-
ными работниками было достаточно тесное ,помогали оформить документы, 
получать пенсию и т.д.….Это был районный дом по проблемам детства, что-
то такое (задумавшись)». Антон К. 

 
2. «…это вообще очень сложная профессия, если можно так сказать, 

потому что это как минимум призвание человека и его желание быть откры-
тым, помогать безвозмездно человеку, не требуя чего-то взамен, это безус-
ловно определенный набор каких-то черт характера, душевных качеств: доб-
рота, бескорыстие, то  есть это требует определенного мужества сегодня 
социального, гражданского от того человека, который так поступает». Алек-
сей  Ф. 

 
3. «Мне повезло в какой-то мере, я учился в институте вместе с ребя-

тами, которые получали образование по этой профессии. Поэтому могу ска-
зать, что социальная работа это, в первую очередь,   работа с населением, 
поддержка  малоимущих гражданам, поддержка лиц психологически или пси-
хически имеющих проблемы, которые не являются полноценными членами об-
щества. Именно органы социальной поддержки осуществляют поддержку ин-
валидов и т.д. Это работа с детьми, подготовка детей к социализации в об-
ществе».  Михаил П. 

4. «Ничего не знаю. Даже не представляю. Где они работают и чем за-
нимаются?  Вот если сферы здравоохранения, экономики, образования мне 
как-то понятны, то  сфера социальной работы  нет» (главный редактор круп-
ного печатного издания).Евгений К. 

 
5. «Это человек, который занимается с людьми, нуждающимися в соци-

альной защите, с незащищенными. Это, скорее всего, женщины старше 40 
лет.  Высшее образование, я думаю, что  им нужно. Но люди, которые в дан-
ный период времени выполняют эту работу высшим образованием  наверное не 
обладают» (редактор информационного портала). Анна К. 

 
6. «Я могу описать непосредственно  тех людей, о которых я делала ма-

териал. Это патронажные сестры, социальные работники, которые прихо-
дят на дом, социальные работники, которые работают с воспитательными 
группами, с семейными группами. Я просто восхищаюсь этими людьми, то, 
что они за такие копейки такую работу делают. Ну,  еще те социальные ра-
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ботники,  которые непосредственно сидят в отделах, , мне приходилось с ни-
ми общаться, я знаю, что они есть».  Наталья П.  

 
7. «Я тут даже снимала одну женщину, которая обслуживает ветерана 

войны, который получает 7 тысяч пенсию, а эта женщина, которая на пенсии 
находится, за свою работу получает 1,5 тысячи, обслуживает его каждый 
день, делает все по дому, ходит в магазин. То  есть, конечно же, если сравни-
вать с другими странами, то естественно, у них там и уровень должен быть 
выше и образовательный уровень, может быть, они шире как-то должны ра-
боту делать, а не просто сходить в магазин, а еще и макияж сделать своему 
клиенту. Но им просто не до этого сейчас. Потом сами же отделы, в которых 
они находятся это же кошмар какой-то». Наталья Т. 

 
8. «Я знаю, кто такие  социальные работники. Знаю, что они помогают 

пенсионерам, ходят к людям, которые не могут принести лекарства, то есть 
люди, которые помогают по хозяйству… это женщина старше 40 лет, кото-
рая помогает старушкам. И как специалист, поскольку я работаю на телеви-
дении более 10 лет, это все, что я знаю о социальной работе» (выпускающий 
редактор программы новостей на  региональном телеканале).Оксана П. 

 
9. «Мне кажется, что я представляю. Под социальную работу попадает 

несколько сфер деятельности. Есть социальный работник, к которому мы все 
привыкли, который работает в Собесах и ходит к пенсионерам, которым 
нужна его помощь. Мы снимали огромное количество сюжетов про это. Есть 
социальный работник, который работает в разных учреждениях… это от-
дельная профессия в перечне, на него должны учить.  За ним должны быть за-
креплены конкретные граждане, и им конкретно оказывают помощь. Это 
должны быть навыки психологии, медицинские навыки должны быть обяза-
тельно. В принципе какая-то там социология, не глубоко, а в общем. Что еще? 
Наверное это основное.» Алена В. 

 
10. «Ну, знаю, что есть такая профессия социальный работник, слышал, 

по крайней мере. Но насколько я понимаю, это такая работа сопровождения 
тех людей, которые действительно нуждаются  в социальной поддержке. Но,  
собственно говоря, в чем конкретно заключается, я с трудом себе представ-
ляю.(главный редактор службы новостей).  Максим П. 

 
11. «Я могу описать это на примере общественных организаций, с кото-

рыми мы часто контактируем. Они работают с детьми-отказниками, напри-
мер, или с детьми, у которых есть какие-то ограничения физические или ум-
ственные. Вот весной у нас проект был, который мы освещали вместе с Шах-
риным. Насчет государственных учреждений, там нам сложнее ориентиро-
ваться, потому что мы с ними реже контактируем. Ну социальная работа – 
это какая-то опека, сиделки» (выпускающий редактор радиостан-
ции).Екатерина П. 
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12. «Я думаю, они смотрят как климат улучшить в стране, как живется 

тем или иным группам населения, помогают пенсионерам, детям, тем, кто 
нуждается в помощи, систематизируют какой-то материал, делают некие 
выводы, как лучше осуществить вот эту помощь, наверно, изучают взаимо-
отношения между разными людьми и группами, проводят социологические оп-
росы…. Потому что если человек нуждается в какой-то социальной помощи, в 
помощи государства, общественной организации то он наверняка имеет пси-
хологические проблемы. И поэтому просто принести какой-то старенькой ба-
бушке покушать, этого не достаточно, а поговорить с ней, может быть ус-
покоить, придать оптимизма, это уже другое, это надо уметь. Образование, 
я думаю, надо иметь высшее». Людмила Г. 

13. «Я так полагаю, что специалисты по социальной работе видимо сей-
час достаточно широкого профиля и, наверно, они  в разных направлениях дей-
ствуют. Есть социальные работники, которые обслуживают людей на дому, 
покупают продукты, что-то еще делают по дому, видимо,  часть за плату, 
часть бесплатно, вот даже это редко мы редко разъясняем читателям, хотя 
это тоже вопрос, ведь что-то там за плату делается, а что-то берет на се-
бя бюджет -тоже читатели не очень знают, а знать бы это им нужно» 
Татьяна Б. 

 
14. «Вы знаете, я перед специалистами по социальной работе приклоня-

юсь. За такую маленькую зарплату делать, ходить по квартирам, помогать  
старикам, решать какие-то их проблемы – меня это просто восхищает, по-
ражает, потрясает, я даже не знаю, как слово подобрать. Причем что самое 
главное у нас для этих специалистов никаких условий не создано, вообще ника-
ких нет. Если у нас для участкового милиционера отводится помещение, то 
для участкового социального работника нет даже стола и стула, чтобы он 
мог придти и хотя бы бумажки свои написать, которые ему положено по от-
четам сдать»Николай К. 

 
15. « Там много очень случайных людей, которые  не имеют  никакого 

образования, просто надо было куда-то пойти работать. И есть люди, кото-
рые испытывают в этом потребность души – помочь другим, тоже никакого 
образования. И очень мало людей, которые имеют специальное образование. 
Сколько мы о них пишем, я встречала за шесть лет раза два, что соцработник 
имеет какое-то специальное образование».Светлана В. 

 
16. «Человек с высшим гуманитарным образованием, кто работает в ор-

ганах опеки и соцобеспечения и занимается работой в направлении, проводи-
мой органами и учреждениями субъектами социальной политики …» Михаил 
П. 

 
17.«На сколько я информирован, социальная работа, как и любая дея-

тельность, структурирована, вертикально интегрирована, можно так ска-
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зать, и состоит из нескольких этапов. На втором этапе принимаются либо 
волонтеры, либо люди, которые по призванию от души своей и внутренним ка-
чествам, занимаются социальной работой уже непосредственно с людьми, а 
над ними стоит достаточно большая  ступень       наверху, государственные 
чиновники, которые необязательно получают зарплату из бюджета, но так 
или иначе они организованны, через  эту текучку управляют и доходят до мест 
необходимого потребителя этой услуги»  Константин М. 

18. «А вот насколько эффективны обращения - здесь и очереди, и мини-
мальное финансирование, ну и различные проблемы» Наталья У. 

 
19.«Мы работаем напрямую с министерством, от него мы, естествен-

но, получаем информацию, мы работаем с замом по социальной политике – 
Власовым,  ну собственно говоря, мы работаем с первыми лицами, поэтому с 
остальными структурами мы не сталкиваемся» Константин М. 

 
20. « Информация об их  деятельности идет, как правило, с  федерально-

го  уровня или в основном о гражданских инициативах…,к сожалению,  из на-
шего региона информации очень мало приходит».  Михаил П. 

 
21. «Непосредственно мы общаемся с пресс-секретарями, у них даже 

есть пресс-аппарат, где работает очень много людей в Правительстве Сверд-
ловской области. Они в основном занимаются рассылкой такой информации» 
Алена В. 

22. «..все зависит от личности специалиста, если Центр помощи семье и 
детям… возьмем, например, «Аистенок»…».  Алена В. 

 
23. «Все зависит от функций организаций, вот, дома ребенка  это мини-

стерство образования…хотя, нет, наверное, это соцзащита. Дома инвали-
дов…..наверное, тоже…» Александр Т. 

 
24. «Есть  опыт запроса информационного. Да, он положительный. То-

гда мы проводили исследование благотворительности на Среднем Урале и в 
Екатеринбурге я обращалась в правительство, обращалась в Минсоцзащиту и 
там неплохое взаимодействие между этими двумя структурами, мне букваль-
но помогли за считанные часы. Скажем так, информацией, которую мне бы 
нигде не взять было».  Наталья У. 

25. «Когда мы сами активно  пытаемся какие-то контакты с МСЗН  
здесь наладить, то нас либо отправляют к какому-то конкретному человеку, 
который в данную минуту дать не может комментарий, так как он в коман-
дировке, но мы не получаем замену, больше никто не может дать этот самый 
комментарий. Вот в этом складывается определенная сложность. И это об-
щее пожелание, всегда говорю, если приходят знакомиться, что мы новости, 
нам нужна оперативность, но мы к сожалению не получаем ее в частности 
от МСЗН».  Алексей Ф. 
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26. «Иногда, конечно, приходят пресс-релизы …о каких-то опять же тех 
же самых спортивных мероприятиях, например, для инвалидов, но это бывает 
очень редко. В основном, если какая-то тема возникает, то мы уже сами ак-
тивно работаем...».  Антон К.   

 
27. «…В основном шлют информацию  о праздниках, устраиваемых для 

ветеранов, инвалидов, детей, семей с какими-то проблемами здоровья, то есть 
это конкурсы, фестивали, праздники… Но,  к сожалению, полезной информа-
ции от МСЗН мы получаем очень мало… они должны популяризировать учре-
ждения своей сферы, в которых люди могли бы получить реальную помощь. …в 
ситуации нынешнего вакуума информационного большого в обществе, люди  
просто не знают о том, что и где  они могли бы получить».Татьяна Б. 

 

28. «…вот учреждения, где люди пожилого возраста, малообеспеченные 
могут поправить свое здоровье, об этом никто не знает. Мы, к сожалению, в 
газету такую информацию не получаем, хотя она как раз нам и нуж-
на…».Светлана В. 

 
29. « приходят редко, две проблемы. Во первых,, либо это ответная ре-

акция на какую-то проблему, как правило, не всегда приходящая  вовремя. Во-
вторых, язык релиза очень сухой и читать даже не хочется».  Михаил П. 

 
30. «…если мы что-то узнаем, то это либо работают координаторы, 

которые обзванивают сами, либо  редко-редко это звонят люди из самого ми-
нистерства. Но чтобы приходила информация регулярно, такого нет, то есть 
само они этого не делают, насколько я помню».  Оксана Н. 

 
31. «Наша газета областная и у нас еще есть круг собкоров в городах 

области, которые там живут, а пишут в нашу газету. И как раз больше о со-
циальной деятельности вот оттуда идет поток репортажей, потому что го-
рода маленькие и эти обсуждения на виду».  Татьяна Б. 

   
32. « К сожалению, в течение этого года у нас тема соцработников 

очень сильно и далеко ушла. То есть сейчас, так как город не занимается фи-
нансированием и соответственно не отчитывается перед своим населением о 
том, куда пошли бюджетные деньги города в сфере соцзащиты, у нас эта те-
ма,  как таковая, ушла..». Николай К. 

 
33. «Теперь представим, что если где-то там министр выступает, идет 

пресс-релиз о его выступлении, то, как минимум, его просмотрят три-четыре 
человека, в том числе сам министр, я не думаю, что он сможет за один день 
все это просмотреть. Мне проще послать журналиста на это мероприятие, 
которое будет отражено в анонсах информационных агентств и написать 
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самому, то есть наш журналист сделает это сам без согласования с кучей 
администраторов». Николай К. 

 
34. «Мы со всеми этими учреждениями в случае необходимости  связы-

ваемся. Конечно, не всегда можно получить комментарий в тех или иных уч-
реждениях, потому что структуры в основном государственные, и они с тру-
дом идут на контакт». Екатерина П. 

 
35.  «Могу ошибиться, но вот, по-моему, Департамент информации гу-

бернатора Свердловской области (задумчиво).  Значит, Областное правитель-
ство. Непосредственно от МСЗН  мы  не получаем информацию». Антон К. 

 
36. «И: Уточните, пожалуйста, получаете ли вы какую-либо информа-

цию от социальных учреждений, входящих в систему МЗСН Свердловской об-
ласти? 

Р: Да, это постоянная рассылка.  Охватывают ли эти материалы дей-
ствующие социальные учреждения или это только работа министерства? И: 
Это, как правило, текущая работа правительства ». Наталья У. 

 

37. «Очень редко. Как правило, если информация  и идет, то  через по-
средников, в качестве которых выступают информационные агентства, то 
есть какой-то прямой рассылки по электронной почте или обзвонов каких-то я 
не помню, чтобы такое было, чтобы позвонили и сказали, вот, ребята, смот-
рите важное мероприятие или новость». Владимир Т.  

38. «Кстати, еще периодически все-таки люди из МСЗН к нам на эфир 
приходят, но это опять же наша инициатива. То есть когда, допустим, есть 
какие-то громкие местные или федеральные  новости, которые проходят как 
раз по линии вот этого ведомства, тогда мы думаем, кого можно позвать и 
приглашаем. Но это не сказать, чтобы часто, примерно 2-3 раза в год». Мак-
сим П.  

39. «…Он звонит нам, кстати, к нему социальный работник приходил и 
ставил уколы, потому что он лежачий домашний, и мы начинаем эту пробле-
му исследовать: почему он не знает о том,  куда ему обращаться, что  все из-
менилось, эта сфера уже  передана области. То есть, если  коротко - не хва-
тает людям полезной информации, к сожалению…».  Татьяна Б. 

 
40. «У меня, честно говоря, уже закрадывается  мысль, что поскольку 

сейчас все носит заявительный  характер и льготы, и блага, то может они 
просто не заинтересованы в том, чтобы информировать население… Вот, 
например, прокуратура,  она заинтересована в том, чтобы донести до чита-
теля, какими они правами обладают, поэтому этот поток все время  нам 
шлют, где они защищают интересы граждан-пенсионеров, которым пенсии не 
доплачивают».  И.К. 
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41. « Вот случай недавно, когда инвалида не пустили в самолет. У нас на 
пике интереса был  интерактив на канале, люди в студию звонили, мы обсуж-
дали проблему. Так, после эфира чиновник из Министерства звонил и возму-
щался, а мы, между прочим, пытались перед эфиром с кем-нибудь связаться из 
Министерства, не получилось».  Максим П. 

 
42. «Очень много  вопросов, допустим, письма в редакцию поступают в 

достаточном количестве, где просят поощрить низшее звено медработников, 
низшее звено соцработников и так далее. Люди пишут, что они довольны, как 
человек выполняет свои обязанности. По большому счету - это обязанность 
человека, это его работа, но, тем не менее, люди,  когда сталкиваются с доб-
рым к себе отношением, они хотят поблагодарить за это человека, это тоже 
очень важно». Николай К. 

 
43. «…мы получаем информацию от наших зрителей, к сожалению, вот 

эти  категории не очень часто нам  звонят, я не знаю почему, может потому 
что они настолько в своих проблемах находятся, может быть, отчаялись, 
потеряли веру в то, что, может быть,  им кто-то поможет». Наталья П.  

 

44. «Когда праздник проводится какой-нибудь семьи, то нас туда зовут, 
а вот когда проблему какую-то рассказать, то нам никогда не помогают. Мы 
сами ищем информацию, сами добиваемся каких-то комментариев, то есть 
мы сами все это делаем, а почему? Ведь вместе решать проблемы лег-
че».Татьяна А. 

45.  «Возникает еще такой момент, что вот у нас возникает какая-то 
тема, вопросы по ней возникают и отвечают, что только по официальным за-
просам. Для агентств, которые направлены на новости,   это достаточно не-
удобно, поскольку при каждой новости цены запроса засылают агентства, по-
этому некоторые темы у нас «висят»  неделю».  Антон К. 

 
46. «по закону о СМИ вы можете написать запрос,  и через десять дней 

мы его  рассмотрим. Поэтому когда нам удается обходить вот эти бюрокра-
тические вещи и мы звоним в дом престарелых, в детские дома или в еще ка-
кие-нибудь подобные учреждения, то действительно контакт легче происхо-
дит и мы получаем информацию, хотя и там сидят люди, которые соблюдают 
субординацию и для согласования каких-либо вещей отправляют нас на ин-
станцию выше, практически в некуда…». Алексей Ф. 

47. «Но возникают проблемы, в  том числе, что иногда просто боятся 
предоставить информацию, не всегда готовы… Ну, видимо, неправильной по-
дачи, либо ответственности. И: Какой ответственности? Юридической, мо-
рально-нравственной, как вы думаете? Р: Мне кажется, скорее всего,  что 
это не столько юридическая, сколько внутрикорпоративная, то есть боятся, 
что от начальства получат «по шапке».   То есть внутрикорпоративная соли-
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дарность, закрытость в деятельности и ответственности перед руководя-
щими личностями».  Антон  К. 

 
48. «..И пугаться нас не надо, если мы интервью берем, мы должны обя-

зательно его заверить, то есть человек прочтет прежде, чем он увидит, что 
в газете пойдет. Интервью прямого руководителя пугаться не надо, потому 
что оно,  так сказать,  под его контролем. Но вот эту полезную вещь они мог-
ли бы хорошо восполнять».  Татьяна Б. 

 
49. «Журналист пишет так, чтобы его мог понять читатель, вот, если 

я, как журналист, не понимаю о чем говорит чиновник, не поймет 35 тысяч 
моих читателей. …Они, как правило, свою речь строят таким образом, что 
это не разговор с читателем, а отчет главного нарколога города на хозакти-
ве, куча цифр, куча наборов в буквальном смысле административных штампов. 
…Ну, неужели он на кухне с женой говорит теми же штампами и цифрами…» 
Николай В. 

 
50. «Иногда приходят такие пресс-релизы, перечитывая пять раз, я не 

понимаю о чем они пишут.. такое ощущение, что начальство  сказало,  зам. 
Директору -  ты теперь будешь работать с прессой. А он никогда не писал 
текстов, и для него это как, составлять налоговые отчеты для налоговой, ни-
чего непонятно совершенно… я категорически против того, что эти функции 
даются кому-то дополнительно, очень часто. Не выигрывает от этого ни-
кто…».  Алена В. 

51. «Я на самом деле не думаю, что для них это представляет опреде-
ленную сложность, то есть те люди, которые могут это сделать, в силу за-
груженности, недостатка времени, может они этого не делают, может они 
считают свою работу недостаточно важной, чтобы выйти на общественные 
трибуны, может быть,  недостаточно острыми».   Светлана В. 

 
52. «Мы всегда говорим, что отсутствие комментария это тоже ком-

ментарий, особенно,  если материал носит какой-то негативный характер». 
Алексей  Ф. 

53. «почему-то информация приходит когда что-то случается. Инфор-
мация же о том, что происходит в  текущей деятельности в детском доме 
каждый день или клубе, или центре,   к нам практически не поступает.. это 
все равно же интересно».  Михаил П. 

 
54. «Они неохотно идут на контакт и не понимают значение информа-

ции, то есть они не понимают , с одной стороны, ее значимость, а с другой 
стороны, могут легко ошибаться в подаче информации, у них эмоциональный 
подход совершенно другой. Они в большинстве случаев для нас не могут яв-
ляться источниками информации, то есть эту информацию в любом случае 
нужно где-нибудь перепроверять, уточнять в более серьезных учреждениях, 
которые могут являться таковыми».  Константин М. 
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55. «Должен такой уровень чиновников быть, который должен  уже по-

нимать смысл этой работы. Видимо, это уже исторически так сложилось, 
что эта работа всегда считалась не престижной, не квалифицированной и не 
такой видимой…».  Наталья П. 

 
56. «…раньше  20-30 лет назад проще было, с тем же МСЗН более плот-

но работали, там у них был уже заместитель по инвалидам, заместитель по 
техническим вопросам, они такие хорошие материалы делали, рассказывали,  
как технику получить для инвалидов, как путевки оформить. У них же раньше 
более широкая сфера была, многими функциями обладали, честно говоря,  их 
слушали. И, наверно, лучше бы было, потому что сотрудников пресс-службы 
мало, они плюхаются в этом потоке, не всегда компетентны. А мы больше 
чувствуем, поскольку с людьми все время контактируем, больше ощущаем вот 
эти болевые пороги…..».  Татьяна Б. 

 
57. «Во-первых, пресс-служба должна быть очень отзывчивая. У меня 

есть замечательные пресс-службы, вот,  даже департамент информации гу-
бернатора…А здесь мы можем звонить месяцами и годами, но ничего не доби-
ваться. То есть пресс-служба сама практически  никакой информации не от-
правляет. Если мы звоним, это идет долгая волокита: Перезвоните…. И так 
далее, мне нужно связаться с одним отделом, с другим, чтобы собрать ин-
формацию, очень сложно. Нужно, чтобы была пресс-служба, которая бы по-
стоянно давала нам информацию, можно просто одной строчкой, мы же 
должны зацепиться за нее. Например, принят закон на такую-то тему, что-
то уже  сделано на местах, и мы бы уже от этого сами сделали тематику». 
Наталья П. 

 
58. «Желательней всего получать в виде пресс-релизов и чтобы было 

контактное лицо, которое отвечает за инициацию этого материала.. Мы со-
всем не возражаем, когда нам звонят».  Антон К. 

 
59. «..они как хлесткий заголовок сделают, а в статье совсем другое,  но 

тем не менее зацепили, заставили открыть нашего редактора, журналиста и 
прочитать, а вдруг что-то из этого выйдет…». Алексей  Ф. 

60. «Форма может быть любая, главное, чтобы эта информация  была 
оперативной, достоверной, качественной, и источник информации указан».  
Константин М. 

 
61. «Наверное, изначально в форме пресс-релизом с обратными коорди-

натами и фактами. Другое дело, что правильное составление пресс-релиза – 
это большая проблема». Алена В.  

 
62. «..и обязательно с хорошим заголовком, вот это очень важно. Пото-

му что сами знаете, столько всего приходит, столько спама, а если не спама, 
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то тоже много разной всякой рассылки. То есть это должно заинтересовы-
вать, чтобы человек распаковал и посмотрел, что с этим дальше делать, ина-
че он сразу может быть отброшен».  Максим П. 

63. «Потому что бывает так, что присылают скучнейший пресс-релиз, а 
потом звонит человек и обаятельно начинает рассказывать о том, что вот 
вы знаете будет такой…ну-ка ну-ка ну-ка.., но если редактор хороший и он 
действительно вошел в контакт, то он может раскопать, дополнительные 
вопросы задать».  Алексей  Ф. 

 
64. «не нужно бояться и звонить. Часто бывает строгий начальник не 

хочет брать на себя ответственность отфутболивает вверх» Марина А. 
65. «..всегда лучше прямой контакт. Человек должен сводить журнали-

стов с руководителем или журналистом, который может дать своевремен-
ный грамотный  комментарий, информацию»Татьяна Б. 

 

66. «Проблема заключается в том, что очень трудно наладить с Мини-
стерством какой-либо прямой контакт..» Михаил П. 

 
67. «Информация, которую мы берем,  тоже должна быть продаваема. 

Сейчас сложился такой  стереотип, что информация по социальной пробле-
матике не может быть востребована. Это не так. Просто информация, ко-
торая поступает к нам достаточно однообразна. Вот, пришли министры по-
здравить с Новым годом инвалидов и ушли.  Или в детский дом привезли новые 
холодильники. И писать об этом на всю область? Это просто нормальная ра-
бота не больше. Такая подача  информации сама по себе никому не нужна». 
Константин М.  

 
68. «Да, безусловно, причем это было бы удобно как нам, так и им. У них 

же у всех есть пресс-служба, но они, видимо, там заняты какими-то другими 
проблемами. Например, чего бы я хотела, как делает Мэрия, они просто посы-
лают график на неделю, где все подробно расписано. Также пресс-служба об-
ластного суда: суд такой-то там-то. Аккредитация такого числа и все. То 
есть это было бы очень удобно, если бы они просто  посылали план  на неделю, 
и мы сами бы выбирали, куда нам надо…».Оксана П. 

 
69. «В первую очередь, это графики того, чего они делают, там же на 

местах. Я не знаю, что они проводят. Для этого и дается пресс-служба в по-
мощь  нам».  Александр Л. 

70. «То есть нам нужен сию минуту и сегодня этот комментарий, никак 
не завтра, потому что мы эту проблему поднимаем сегодня».  Алексей  Ф. 

71. «Нужно, безусловно, действовать смелее. Про госучреждения мы не 
говорим, что пиар принесет прибыль, в данном случае пиар – это больше оцен-
ка функционирования учреждения населением. То есть со стороны учреждения 
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это заявление, да… вот мы есть, и мы делаем. Мы оправдываем высокое к нам 
доверие».  Михаил П. 

 
72. «Острая проблема в оперативности информации, эта очень медлен-

ная структура. Плохо сказывается также закрытость системы  учрежде-
ний» . Константин М. 

 
73. «Само Министерство  более закрыто, и я его не называл в числе 

успешно работающих в информационной сфере. Когда надо, да, можно 
сделать попытку  добиться чего-нибудь, но проще и удобнее работать с 
правительством».  Михаил К. 

74. «…нам очень часто нужны комментарии на какие-то темы, кото-
рые интересные всплывают у нас, и начинаешь обращаться, либо у нас нет в 
базе вот этих людей, организаций, да и неоткуда им взяться, потому  мы ни 
разу с ними не общались, не выходили и мы не знаем, где их искать, либо, 
кстати, даже если мы кого-то можем найти, просто отказывают нам в раз-
говоре, может, бояться гнева у вышестоящего начальства или просто не хо-
тят, думают, что это не их работа, а наша работа непосредственно с насе-
лением работать, помогать и так далее. Хотя лично у меня возникает много 
вопросов на счет эффективности их работы. Также периодически сталкива-
ешься с государственными структурами и видишь, что меняется   все очень 
медленно».    Максим П. 

75. «Объективно здесь тоже вещи философские, кто-то из американ-
ских журналистов сказал, что новость – это то, что кто-то когда-то где-то 
скрывает, остальное -  реклама. Поэтому те пресс-релизы, которые мы полу-
чаем,  и анонсы - это же реклама, то есть, значит, люди и структура хотят 
привлечь внимание к своим мероприятиям, проблемам, еще чему-то. А вот то, 
что скрывают, какой-то негатив – это и есть какие-то настоящие новости». 
Алексей Ф. 

 
76. «Вот это личное, у меня даже бывали стычки какие-то на тему то-

го, почему они не хотят давать нам эту информацию. К сожалению, они от-
кликаются, когда какая-то критика присутствует или рассказать о каком-
нибудь празднике, выездном концерте, а вот именно проблемы конкретного    
человека, конкретных социальных групп они предпочитают не    комментиро-
вать». Наталья П. 

 
77.«Конечно, хотелось бы информацию по животрепещущим  пробле-

мам, но, я думаю, что министерство не захочет.  Даже дня три  назад была 
ситуация такая, мы рассказали, и вот тут они откликнулись, сразу позвонили 
после того как. То есть проблемы – это то, что ближе нашим зрителям, ко-
гда положительное делается, оно для маленькой группы людей, а вот пробле-
мы – они для всех». Наталья Т. 
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78. «Безусловно. И особенно будет неплохо, если они будут иметь хотя 
бы сайт, на котором  информация  должна обновляться регулярно. То есть 
для нас, как для ежедневной газеты, важно, чтобы это было не вчера, не на 
прошлой неделе и не в прошлом месяце, это произошло сегодня, и это будет 
завтра. Вот что такое  своевременность…». Анна К. 

 
79. Например, если это агентство культурной информации то по словам  

его редактора,  «.. как, правило,  стараемся по крайней мере, работать для  
молодых интеллектуалов, студентов.…..» или «представители исполнитель-
ной власти разного уровня» Наталья У.  или « наша аудитория в основном  де-
ловые люди». Максим П или «Служащие и офисные работники».  Анна К. 

 
80. «В общем их можно подразделить на несколько вариантов: одни 

чисто информационные, когда мы рассказываем о каком-то учреждении соци-
альной направленности, о том, чем они занимаются, что люди там получают; 
вторые - критические, где мы исследуем проблемы в социальной сфере».    Еле-
на Т.  

 
81. «Во-первых, учреждение должно рассказать, что оно есть, каковы 

его направления или, может, не надо пытаться самим так полно рассказы-
вать о себе, а лучше вот сказать,  что бы они хотели увидеть на страницах 
газеты, почему они считают, что люди должны об этом узнать. И тогда бы 
наши журналисты делали такого рода материалы».Татьяна Б. 

 
82. «Приветствуются материалы о конкретных людях, может быть  их  

истории из жизни или  профессиональной деятельности». Евгений К.  
 
83.  «Если Вы говорите про  руководящий состав, то им бы вот все-таки 

немного позицию пересмотреть, наверное, ответственности, им тоже хва-
тает, а я вот думаю им бы немножко к людям  повернуться и понять, что 
должна более полезная информация до людей доходить».  Татьяна  Б. 

84. «Здесь есть безусловно чисто профессиональный момент наш, когда 
мы показываем подобные вещи, мы всегда рассчитываем на то, что это вызо-
вет определенный отклик у телезрителей, потому  что это большая эмоция, 
честно - очень мощная эмоция, когда люди в тех же домах престарелых уха-
живают и сами люди, которые в этих комнатах живут, очень эмоционально 
высказываются о том, что какие эти люди молодцы и как здорово они нам 
помогают, естественно это вызывает, ну,  как минимум слезу. И для нас, если 
уж совсем переходить на профессиональные вещи, это естественно, повыша-
ет рейтинг… эмоция быть должна, будь она со знаком плюс или со знаком ми-
нус».       Алексей Ф. 

85.«Что бы мы позвонили или приехали нас нужно зацепить, закон пси-
хологии срабатывает». Алена В. 
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86. «…если это будут какие-то информационно-аналитические справки, 
где будет сказано, что за последнее полугодие или за какой-то период измени-
лось вот это, то есть наметились какие-то тенденции, вот это для нас мо-
жет стать какой-то почвой для размышления, для того  чтобы можно было 
сделать какой-то материал, не сиюминутного, не событийного характера, 
как мы говорим, а самого информационно-аналитического в ту же программ». 
Алексей. Ф. 

 
87. «Это должна быть проблемная ситуация, если это какая-то гума-

нитарная помощь, то это должно быть массово, потому что ради одного че-
ловека никто на это смотреть не будет. Только если это какая-нибудь плати-
новая свадьба, люди прожили 70 лет вместе, то это будет интересно, это то, 
что может привлекать  внимание человека, а это может определить точно 
также любой человек, который смотрит телевизор или идет по улице и на 
что-то обращает внимание» Алексей Ф. 

 

88. «Возможно, что бывают и хорошие темы, например, вот совсем че-
ловек не ходит, не говорит, но при этом рисует великолепные картины, та-
лант огромный, то такие темы тоже имеют месть быть. То есть все, что 
необычно, хотя под это попадает очень много, и у всех свои представления 
обыденности и необыденности. Новости - это очень большой портмуляж, ку-
да вывешиваются только проблемы..». Оксана П. 

 

89. «Нужна новость, которая охватывает интересы многих людей, кро-
ме того нужна картинка…,например, вчера была новость о том, что совету-
ют не отказываться от льгот инвалидам, иначе не будет денег на лекарства». 
Алена В. 

90. «У нас есть такой раздел – общество, в котором мы размещаем ин-
формацию о каких-либо социальных проектах, которые проводятся Админи-
страцией, Областным правительством или, например, отдельными организа-
циями». Александр С. 

91.  «Нужна краткая аннотация реализуемых проектов и их итогам. Же-
лательно,  не сухие цифры,  а  архивы с  фотографиями, может быть видео…» 
Михаил П. 

92. « У нас есть очень много форумов, и очень часто люди  на форумах 
организуются и к примеру, реализуют проекты, в первую очередь конечно бла-
готворительные, помощь детям, ветеранам…». Александр С. 

 
93. «…все, что происходит в городе, должно быть отражено у нас. Но 

опять же, о получается, если на федеральном канале говорят о том, что бу-
дет запущен новый  проект, к сожалению, это создает впечатление, что что-
то сделано, но меня это не касается. Мы заинтересованы рассказывать не 
только о волонтерах, но и о тех людях, кому действительно помогли».    Миха-
ил П. 
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94. «На сколько я знаю, на финансовое обеспечение этой деятельности 
они всегда жалуются, хотя последний опыт показывает, что у нас народ от-
зывчивый, главное правильно организовать и дать ему правильное направление, 
правильную тему, и народ понесет деньги, продукты, потому что народ у нас 
добрый. Отсюда можно сделать вывод, что люди, которые этим занимают-
ся, не знают, не хотят, не представляют, что это возможно, что это дело 
можно поставить на нормальную основу, не скажу коммерческую, но на нор-
мальную организационную основу, чтобы вовлекать людей». Константин М. 

 
95. «Она должна быть значимой для большинства нашей аудитории, ес-

ли объяснять коротко. Чтобы она была им либо с такой прагматичной точки 
зрения необходима,  либо она должна их просто заинтересовывать, чтобы 
людям хотелось узнать что-то большее, то есть сферы, которые мы им 
предлагаем, либо она должна просто быть интересной и любопытной. Тогда 
мы это можем в эфир поставить, во всех остальных случаях информация про-
сто будет освещена на уровне редактора, это тоже надо понимать».   Мак-
сим П. 

 
96.«СМИ вообще должно реагировать, а не рассказывать, так как 

сложно рассказать на радио о каком-то проекте. Если, например, завезли 
большое количество постельного белья, то в принципе эта новость будет не-
интересная и ее лучше сделать на телевидении, потому что они могут пока-
зать какие-то бытовые условия. Или, например, сотрудники наши делали 
большой проект с отказниками, то есть с больницами, где живут отказники, 
там ездил корреспондент, который звуки записывал, разговаривал. Вот опять 
же нам сложно показать картинку по радио, у нас несколько иная специфика. 
А социальные учреждения в основном рассчитаны, если делать большой про-
ект,  на то, чтобы показать что там происходит». Екатерина П. 

 

97.«коротко о главном, наверно. Если проведена какая-то акция, то 
можно ее взять в новости. Мы берем информацию, читаем, если она интерес-
на, то мы ее возьмем в новости». Людмила Г. 

 
98. «И если еще и студенты будут включены в этот круг, было бы очень 

полезно, если бы еще и преподаватели, журналисты - те, которые эту тему 
будут прорабатывать изнутри и очень глубоко именно в этом направлении». 
Наталья У. 

 
99. «Если анализировать  работу разных пресс-служб, наиболее удачно 

она работает в областном суде как не странно, хотя организация  должна 
быть закрытой, суд есть суд и у них свои тайны. Но они удачно работают. 
Во-первых, они нам дают информацию о работе своих судов и они в тоже вре-
мя очень быстро и хорошо обеспечивают  прямые контакт с судьями,  с ра-
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ботниками всех категорий: областных, гражданских, мировых. То есть они 
очень хорошо это делают».Светлана З. 

 

100. «Вот с Министерством здравоохранения мы сотрудничаем, не то 
чтобы сотрудничаем, а их информационная деятельность для нас более вид-
ная, если можно так выразиться. И те пресс-релизы, и те приглашения, те 
анонсы, которые они отсылают, это и личные звонки пресс-секретарям есть 
лично по своему ощущению я могу сказать, что  этих контактов гораздо 
больше, чем с МСЗН. Они приходят к нам на разговорные программы, интер-
вью и их комментарии появляются чаще у нас, чем, допустим, МСЗН».   Алек-
сей  Ф. 

 
101. «… вот  Министерство здравоохранения можно отметить, пото-

му, что там есть конкретный пресс-секретарь, у которого все СМИ знают  
координаты и контакты. Я могу его поднять хоть ночью, хоть днем, и чело-
век совершенно готов к сотрудничеству в любом случае..».  Алена В. 

 
102. «Лучше всего работает Министерство промышленности, выстро-

енное на информационном обмене. Превосходно работает  в целом информа-
ционный департамент губернатора».  Константин М. 

 
103.«Неплохо работает комитет по товарному рынку, потому что они 

публикуют, делают рассылку всех новостей, постоянно информируют СМИ о 
том, что происходит. В том числе о ярких мероприятиях и совершенно  повсе-
дневных рабочих, то есть встречи какие-то, обсуждения. Может быть, они 
освещают вопросы, которые не очень интересны широкому кругу читателей, 
но они непрерывно предоставляют информацию, здесь уже работа СМИ ото-
брать нужную  информацию».  Анна К. 
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