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Аннотация. Статья посвящена исследованию механизмов формирования 

социально-помогающих практик. Показана актуальность исследования 

способов формирования социально-помогающих практик как социально-

значимой деятельности; описывается опыт изучения правового, 

информационного, культурно-традиционного механизмов. В статье 

рассмотрены функциональные возможности таких механизмов, определена 

структура и их составляющие. Автор полагает, что механизм  формирования 

социально-помогающих практик должен строиться как единый комплекс, 

охватывающий регулирующие процессы, что позволяет эффективно решать 

задачи формирования и оптимизации процессов в сфере социально-

помогающей деятельности. 
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Annotation: The article describes the study of the mechanisms of formation of 

socially-helping practices. The author shows the relevance of the research methods 

of forming socially-helping practices as socially significant activities; describes the 

experience of studying law, informational, cultural and traditional mechanisms. 

The article shows the functionality of such mechanisms defined structure and 

their components. The author believes that the mechanism of formation of socially-

helping practices should be built as a single complex, covering regulatory processes 

that can effectively solve the problem of formation and optimization of processes in 

the field of socio-assisted activities. 
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Прогресс современного российского общества обуславливает изменение 

социальных повседневных практик человека. Изменение навыков и обычаев в 

ежедневной жизни людей обуславливает пересмотр социально-культурных 

основ существования и приводит к возникновению новых форм бытия. 

Актуальность исследования основ формирования социально-помогающих 

практик, как социально-значимой деятельности, подтверждается поисками 

новых форм развития общества, ориентированного на социальную 

стабильность. Согласно Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности добровольчества в Российской Федерации [1], благотворительная 

и добровольческая деятельность обеспечивает качество жизни граждан, 

является ресурсом развития общества, способствующим формированию и 

распространению инновационной практики социальной деятельности.  

Преимущественно изменения в социальных повседневных практиках 

происходят стихийно, подчиняясь закономерностям времени и 

действительности. Было бы неправильно считать, что социально-помогающие 

практики не развиваются благодаря внутренним источникам саморазвития, 

поскольку помогающий потенциал является естественным для природы 

человека. При этом новые практики осваиваются, превращаются в жизненный 

стиль, со временем сочетая в себе привычные формы существования. Однако 

развитие, укоренение и усовершенствование, обуславливающие стабильность 

определенного социального процесса, поддерживаются обеспечением 

фиксации.  

В целях формирования социально-помогающих практик необходимо 

учитывать сложившиеся особенности современного общества, основные 

тенденции его развития. Невозможно предположить полный контроль над 

направлением развития социально-помогающего потенциала в обществе, 

вместе с тем, интеграция социально-помогающих практик в общественную 

жизнь становится необходимым условием существования общих для всех 

ценностей социальной солидарности и справедливости. Социально-

помогающая деятельность в повседневных практиках как модель жизненного 

стиля поддерживает определенные уровни ожиданий и удовлетворенности 

человека и способствует развитию социальной структуры общества.  

В рамках нашего исследования внимание сосредоточено на трех 

основных элементах формирования социально-помогающих практик: 

нормативно-правовом, информационном, культурно-традиционном.  

Правовые основы, на которых осуществляется формирование социально-

помогающих практик, имеют важнейшее значение, поскольку регламентируют 

функционирование и некоторые основополагающие принципы организации 

социально-помогающей деятельности. На федеральном уровне законодательная 

основа правового регулирования отношений в сфере социально-помогающих 

практик представлена несколькими блоками: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, комплекс 

федеральных законов. Кроме законов, существует пласт подзаконных 

нормативных правовых актов: Распоряжения и Постановления Правительства, 
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Указ и Распоряжение Президента. На региональном уровне (на примере 

Краснодарского края) нормативно-правовой элемент формирования социально-

помогающих практик может дополняться региональными законами (к примеру, 

Закон Краснодарского края от 30.04.2002 № 473-КЗ (ред. от 07.11.2011) «О 

благотворительной деятельности в Краснодарском крае») (принят ЗС КК 

24.04.2002) [2]. Утверждены и функционируют краевые целевые программы 

(например, постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 19.11.2009 N 1004 (ред. от 12.11.2010) "Об утверждении долгосрочной 

краевой целевой программы государственной поддержки некоммерческих 

организаций и содействия развитию гражданского общества на 2010 - 2012 

годы") [3].  

Правовой механизм формирования социально-помогающих практик 

можно представить как систему юридических средств, обеспечивающую 

комплексное воздействие на общественные отношения в сфере повседневных 

помогающих практик.  

Ведущая функция механизма – конкретизирующая, заключается в 

закреплении норм социально-помогающего поведения в источниках права. 

Важным является воздействие на общественные отношения в сфере социально-

помогающих практик с помощью правовых средств и методов. Структура 

правового механизма формирования социально-помогающих практик 

представлена на рисунке 1: 

Рисунок 1 Структура правового механизма формирования социально-

помогающих практик 

При этом правовой стимул выступает как правовое побуждение к 

социально-помогающему поведению, а поощрение - как мера юридического 

одобрения социально-помогающего поведения. 

Культурно-традиционные основы формирования социально-помогающих 

практик базируются на принципе культурного признания: способствовать 

реализации, утверждению и сохранению социально-помогающего потенциала в 

рамках традиций и обычаев, содержащих общественные помогающие ценности.  

Культурно-традиционные основы как механизм – это система условий, 

обеспечивающая формирование социально-помогающих практик и 

выражающаяся в социально-помогающих явлениях окружающей реальности, 

зафиксированных в социально-помогающих традициях и обычаях.  

Главная функция механизма интегративная – заключается в проекции и 

внедрении культурно-традиционных потенциалов социально-помогающего 

поведения в общественные отношения.  
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Структура культурно-традиционного механизма формирования 

социально-помогающих практик может быть представлена следующим образом 

(рис. 2): 

Рисунок 2 Структура культурно-традиционного механизма формирования 

социально-помогающих практик 

Ознакомление с базовыми культурными помогающими ценностями, 

закрепленными в традициях и обычаях, дает возможность иметь обзор 

культурного наследия человечества, и вместе с тем осознавать собственный 

потенциал участия в помогающих практиках. Не только сама практика, но и 

трансляция, и презентация содержания социально-помогающих традиций и 

обычаев, имеющих историческое значение и содержащих духовные ценности, 

может вызывать соответствующий отзыв или импульс, мотивирующий 

помогающее поведение.  

Информационные основы формирования социально-помогающих 

практик, как механизм, обозначим как совокупность технических средств и 

приемов преобразования информации в продукт, обеспечивающий 

регулирование социально-помогающих процессов в обществе. Действие 

механизма заключается в проекции на отдельного человека, находящегося в 

социальном общении с другими людьми, информации о социально-

помогающих практиках. Функционирование информационного механизма 

формирования социально-помогающих практик происходит на основе 

стратегии опережающего проектирования и последующей мобилизации 

потенциала социально-помогающих  возможностей человека. 

Важная функция механизма – информационная, обуславливающая  

трансляцию моделей, помогающего поведения в обществе и  утверждение 

стиля жизни в соответствии с форматами помогающих ценностей. 

Структура информационного механизма формирования социально-

помогающих практик на рисунке 3: 

Рисунок 3 Информационный механизм формирования социально-помогающих 

практик 

Исходя из вышесказанного, целесообразно сформулировать вывод, что 

механизм формирования социально-помогающих практик должен строиться 
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как единый комплекс, охватывающий регулирующие процессы, что позволяет 

эффективно решать задачи формирования и оптимизации процессов в сфере 

социально-помогающей деятельности. Модель механизма формирования 

социально-помогающих практик может включать следующие важные 

элементы: информационные, культурно-традиционные и нормативно-правовые 

основы формирования социально-помогающих практик.  
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