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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Автор: Е. АНТОНОВА, О. БЕНДИНА
В Саратове в мае 2009 г. Центрами социальной политики и гендерных исследований и социологического и
политологического образования Саратовского государственного технического университета проведен
международный семинар "Здоровье, инвалидность, гендер и социальная работа в советской и
постсоветской России". В его работе приняли участие известные социологи и антропологи Ф. Бернстейн
(университет Дрю, США), Е. Здравомыслова (Европейский университет в СПб., Россия), М. Раселл
(университет Линкольна, Великобритания), М. Ривкин-Фиш (университет Северной Каролины, США), Н.
Ссорин-Чайков (университет Кембриджа, Великобритания).
Наряду с сообщениями, раскрывающими социальные проблемы, на семинаре заслушаны доклады,
содержащие социологический анализ ряда аспектов поднятой темы. На широком эмпирическом материале
из российской действительности рассмотрел противоречия в реализации социальной политики на локальном
уровне М. Раселл. Проблемы занятости людей с ограниченными возможностями, реабилитации, инвалидов
в современной России анализировали сотрудники СГТУ Ю. Борисова, Е. Алексеева, Э. Наберушкина.
Гендерный подход к анализу различных социальных явлений, этические вопросы в исследованиях проблем
здравоохранения, в частности, ВИЧ-СПИДа в России широко обсуждались на четырех секциях семинара.
Результаты исследования стигматизации ВИЧ-положительных медицинской системой представила,
например, О. Бендина (СГТУ). На семинаре обсуждались также способы интерпретации микроконтекстов
социальной политики, модели и идеологии производства образов социального неравенства и контроля,
реконструировались подходы к анализу социальных проблем в разные периоды отечественной истории и
современности. Докладчики наметили некоторые аспекты разработки курса "Социология социальных
проблем" для студентов.
Е. АНТОНОВА, О. БЕНДИНА, кандидаты социологических наук
***
Международная научно-практическая конференция "Роль общественных организаций в социальной
поддержке женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" проведена в марте 2009 г. в
Мурманском государственном техническом университете. Практики социальной работы из Мурманска,
Апатит, Снежногорска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова, Балашова, Екатеринбурга,
Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Рованиеми, Леви, Львова, Ивано-Франковска, Коломые
рассмотрели теоретические, методические и практические аспекты работы по предложенной теме. Сборник
материалов конференции направляется в органы власти, учреждения и организации, предоставляющие
социальные услуги населению, а также в учебные заведения, ведущие подготовку специалистов для системы
социальной защиты.
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