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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МУЛЬТИФОРМАТНЫХ
ПЛОЩАДОК ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Развитие социальной сферы в Российской Федерации невозможно представить без мероприятивного подхода. Данный подход имеет
позитивные особенности для развития социальных технологий. С одной стороны, он позволяет концентрированно презентовать инновационные социальные практики перед широкой общественностью,
а с другой, способствует процессу развития межсекторного социального партнерства (государственные и муниципальные органы, общественные организации и структуры бизнеса). Как правило, на данных
мероприятиях — форумах, конгрессах, митапах, конференциях — обсуждаются комплексные проблемы социальной сферы (доступная городская среда; инклюзивное образование; универсальный дизайн;
социальные технологии реабилитации, ориентированные на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; беженцев;
людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации; социальное волонтерство и иные направления). В данной работе мы будем использовать определение М. И. Григорьевой, которая считает, что «социальная работа как деятельность сегодня представляет собой систему
инновационных и традиционных методов, средств, приемов и форм
деятельности, воспроизводимых в логической последовательности,
основанной на научной методологии и данных современных социальных исследований, применяемых ее субъектами с целью решения социальных проблем индивидов и общества в целом» [1, с. 117].
В настоящее время на территории Российской Федерации проходят следующие крупнейшие мультиформатные мероприятия: общегородской Форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» (г. Новосибирск), всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого» (г. Екатеринбург), форум «За равные права и возможности» (г. Москва), «Все-
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российский образовательный молодежный форум ВОС» (г. Санкт-Петербург), международная научно-практическая конференция «Учиться и жить вместе: современные стратегии образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (г. Казань) и многие другие мероприятия. Как отмечает Л. А. Осьмук, «усилившийся интерес и стремление к преодолению эксклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья связаны, с одной стороны, с оздоровлением моральнонравственного климата, а с другой — с ростом инвалидизации общества» [2, с. 138]. Представленные мероприятия связывает общая нацеленность на развитие социальных технологий. Вместе с тем различается общий контекст, который может быть представлен направлениями: социально-правовым, просветительским, образовательным,
информационно-методическим, досуговым.
Рассмотрим общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» (г. Новосибирск) как крупнейшую в стране
мультиформатную площадку по развитию социальных технологий.
Генеральной тематикой форума 2017 г. стали направления: социальное предпринимательство, партнерство, доступная среда. Необходимо
отметить, что мероприятия форума обозначили на повестке обсуждения новосибирского городского сообщества проблематику формирования целостностной доступной среды для различных категорий горожан (круглые столы, лектории, хакатоны, тич-ины, дискуссионные площадки, про боно марафоны, выставка, мастер-классы и многое другое).
Наряду с этим разноплановая социокультурная программа форума позволила через разнообразные творческие мероприятия донести
духовно-нравственные аспекты жизни людей с инвалидностью и маломобильных групп горожан (фестиваль социальных театров, серия
мастер-классов по направлениям в учреждения культуры и социальной политики, уроки по пониманию инвалидности в школах и многое другое). Активная и содержательная дискуссия представителей
органов власти, общественных организаций и бизнес-структур позволила разработать оптимальные проекты дорожных карт (планов):
— по созданию многофункционального центра развития адаптивной физкультуры и спорта,
— по совершенствованию деятельности сферы социального
предпринимательства.
Кроме того, по итогам форума стартовали долгосрочные проекты: «Школа социального волонтера», «Школа грантового проектирования», «Открытая школа русского жестового языка», «Дорожная карта по развитию социального предпринимательства», «Инклюзивные
городские экскурсии», «Городской ресурсный центр по развитию со-
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циальных театров», ориентированные на системную поддержку нуждающихся категорий граждан.
Перед широкой общественностью были продемонстрированы проекты для развития доступной среды от новосибирских инноваторов.
Часть проектов получила поддержку по итогам форума.
Важно учесть позицию Е. А. Авериной: «интеграция это процесс,
в ходе которого не только индивид стремится максимально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в его структуру, но и оно,
в свою очередь, предпринимает необходимые шаги для того, чтобы
приспособиться к особенностям конкретного индивида на основе
принципов толерантности, объективности, социальной справедливости» [3, с. 10]. Таким образом, проведение обозначенного мероприятия создает условия для повышения качества реализация социальных
технологий на территории Новосибирска. Адаптивность обозначенных социальных технологий позволяет тиражировать их на крупнейшие города и города-миллионники страны.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ЭЛЕМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕСТВА
Научный руководитель — Т. В. Сиротина
С развитием общества приходит понимание того, что мы живем
в многообразном мире среди различных по своим способностям
и возможностям людей. Стремление к гуманности и демократично-

