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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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З.П. Замараева 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ НУЖДАЕМОСТИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

Рассматривается проблема нуждаемости населения в социальной защите. На уровне регионов 
РФ в настоящее время наблюдается пересмотр традиционных подходов к оказанию социальной по-
мощи нуждающимся малообеспеченным гражданам. Меры социальной защиты ориентированы не 
только на учет реального материального положения гражданина (семьи), но и на возможности само-
обеспечения. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, нуждаемость, система социальной защиты на-
селения, формы социальной поддержки. 

 

Введение. Преобразование общественного устройства России конца XX – 
начала XXI века, связанное с изменением подходов к определению оптималь-
ного пути его развития, обращает внимание исследователей на роль современ-
ной системы социальной защиты населения в данном процессе. Прежде всего 
данная роль видится в удовлетворении индивидуальной и общественной по-
требности, повышении жизненного уровня нуждающихся граждан (семей) на 
условиях активизации их собственного ресурсного потенциала.  

В то же время в рамках системы складывается противоречие, которое 
свидетельствует о несоответствии современным требованиям видов и форм 
государственной социальной поддержки.  

Как следует из отдельных источников, нуждающимся в социальной за-
щите гражданам и членам их семей в среднем предоставляется более 200 ви-
дов различных мер социальной помощи, практически для 40 и более разных 
категорий граждан, большинство из которых – получатели ежемесячных де-
нежных выплат. Сумма выплат только в одном отдельно рассмотренном нами 
регионе – Пермском крае – практически ежегодно составляет до 10 млрд руб. 
и более из средств краевого бюджета. Получается, что чем больше реализует-
ся форм социальной поддержки со стороны государства, тем меньше у нуж-
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дающихся граждан возникает желания выйти самостоятельно из трудного 
материального положения. Это противоречие указывает на важность включе-
ния собственного ресурсного потенциала человека, повышения степени его 
ответственности за свое благосостояние. 

Цель концепции ресурсно-потенциального подхода в системе социаль-
ной защиты населения автор видит через определение уровня и характера ре-
сурсного потенциала индивида на основе подбора специальных технологий 
деятельности с активным использованием ресурсного потенциала системы 
(организации, института), общества. 

Таким образом, актуальность представленного в статье материала обу-
словила выбор темы, определила цель статьи. 

Результаты. Феномен социальной защиты в научной отечественной ли-
тературе и современной социальной практике представляется сложным и не-
однозначным, связывают его, прежде всего, с прикладным аспектом. 

На различия в понятийном аппарате или практической реализации суще-
ственное влияние оказывают традиции, культура, организационное и полити-
ческое устройство страны, исторический опыт функционирования государст-
ва, условия экономического развития и др.  

Современная система социальной защиты населения в России строится 
преимущественно на принципах распределения (для оценки степени нуждае-
мости объекта берутся традиционные критерии, которые зачастую не отра-
жают реальную ситуацию), характеризуется неразвитостью механизмов со-
циального страхования, а также форм самообеспечения населения. 

Основным показателем нуждаемости, применяемым сферой социальной 
защиты, является соотношение доходов с величиной прожиточного минимума. 
Подходы к определению данного статуса в России менялись с начала 90-х годов.  

Методика определения статуса нуждаемости была разработана россий-
ской фирмой социальных технологий и экспертизы в Республике Коми. 
В структуру среднедушевого дохода семьи были включены все виды денеж-
ных доходов, включая ресурс экономического потенциала, возможности са-
мостоятельного ведения хозяйства. 

Несколько иные акценты были расставлены в методике, предложенной 
Всероссийским центром уровня жизни в Воронежской области. Ее особенно-
стью стал учет душевого дохода семьи (домохозяйства) без проведения де-
нежной оценки льгот.  

Ключевой основой в методике, разработанной специалистами Института 
социально-экономических проблем народонаселения для проведения экспе-
римента в Волгоградской области, стала балльная оценка. Для проведения 
расчета нуждаемости в оценку денежных доходов семьи были введены кри-
терии, ориентированные на совокупность потребительских расходов.  
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Управление системой социальной защиты населения в Пермском крае с 
начала 90-х годов также предлагало свои подходы к определению степени 
нуждаемости населения в материальной помощи.  

Однако, на наш взгляд, наиболее удачный вариант решения данной про-
блемы сложился в связи с принятием в феврале 2016 года закона «Об уста-
новлении критерия нуждаемости для предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам в Пермском крае» [1].  

Таким критерием нуждаемости для предоставления мер социальной 
поддержки было определено соотношение ежемесячного дохода граждани-
на (семьи) с предельной величиной ежемесячного дохода и в том случае, 
если ежемесячный доход не превышает предельную величину ежемесячно-
го дохода (предельная величина ежемесячного дохода гражданина – коли-
чество величин прожиточного минимума, установленных для основных со-
циально-демографических групп населения в соответствии с законодатель-
ством региона [2]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в большинстве территорий 
использовались схожие схемы и методики выявления малообеспеченных, ко-
торые были построены на учете совокупного среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму в регионе. 

Однако также необходимо подчеркнуть, что определить эффективную 
методику расчета нуждаемости гражданина (семьи) явно недостаточно. Ре-
шение данной проблемы требует обновления форм и стратегий развития сис-
темы и форм социальной поддержки. На наш взгляд, актуализация собствен-
ного ресурсного потенциала при оказании форм социальной защиты может 
способствовать решению проблемы нуждаемости.  

Научная дискуссия. Идеи ресурсного подхода в социологии были сфор-
мулированы Пьером Бурдье и другими исследователями [3]. Бурдье, в част-
ности, выделяет три основные формы капитала, где он характеризует соци-
альный капитал как «совокупность реальных и потенциальных ресурсов, свя-
занных устойчивой сетью более или менее институционализированных 
отношений взаимного знакомства и признания» [4]. 

Необходимо отметить, что и российские социологи Овсей Шкаратан [5] 
и Наталья Тихонова [6] рассматривают ресурсный подход как современную 
парадигму в рамках теории социальной стратификации общества. 

Тем не менее активный интерес наблюдается среди ученых, исследующих 
проблемы активизации собственных возможностей индивида (семьи), при их 
обращении к качественным методам исследования. Серьезное влияние на фор-
мирование материала статьи оказали концепции Екатерины Ким [7], Питера Бер-
гера и Томаса Лукмана [8], вобравшие в себя и синтезировавшие идеи Георга 
Зиммеля, Макса Вебера, Герберта Мида, Эрвинга Гоффмана, Альфреда Щюца. 

Наибольший интерес, по нашему мнению, привлекают исследования в 
области социальных проблем населения, которые рассматриваются в направ-
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лении изучения собственных возможностей индивида для выхода из трудной 
жизненной ситуации. Интересны в этом смысле работы авторов Натальи Щу-
киной [9], Елены Ярской-Смирновой [10], Екатерины Мироновой [11]. Осо-
бенно актуальной нам представляется концепция жизненных сил человека, 
развиваемая Станиславом Григорьевым [12].  

В то же время после изучения целого ряда источников следует отметить, 
что большинство ученых, исследуя механизмы повышения эффективности 
мер социальной защиты населения, не ставили перед собой задачу включения 
собственных ресурсов нуждающихся в ней.  

В годы социализма в социальном обеспечении ведущим являлся прин-
цип государственного патернализма, основной сутью которого было создание 
и развитие системы социального вспомоществования, которая предполагала 
обязательную поддержку населения со стороны государства и др. Однако в 
настоящее время первостепенную значимость приобретают условия, которые 
должны способствовать формированию способности у личности самостоя-
тельности и ответственности за свое материальное положение.  

В этой ситуации, прежде всего, необходимо оценить степень нуждаемо-
сти индивида (семьи) в социальной защите, в том числе в зависимости от 
уровня ресурсного потенциала личности (низкий, средний, высокий), подоб-
рав адекватные формы и технологии помощи, которые могли бы способство-
вать активизации собственных ресурсов и возможностей.  

Оценка ресурсного потенциала складывается из разницы между задейст-
вованным и не задействованным личностью ресурсным потенциалом. В ее 
основу включены такие показатели, как трудоспособность, образование, ма-
териальная обеспеченность, стремление приобретать новые знания и навыки, 
мотивация увеличить уровень самообеспечения, мотивация на занятость, 
поддержка со стороны социальных служб и других организаций социального 
профиля, поддержка со стороны общественных организаций и др.  

Ресурсно-потенциальное состояние индивида как его незадействованно-
го резерва можно рассчитать с помощью формулы, разработанной Валенти-
ной Доброхлеб, оценивающей состояния ресурсного потенциала в контексте 
шести направлений [13]: Pr = 1/6 (Ph + Peg + Pm + Pmtr + Pc + Pin), где Pr – 
ресурсный потенциал, Ph – потенциал здоровья, Peg – возрастной потенциал, 
Pm – мотивационный потенциал, Pmtr – материальный потенциал, Pc – обще-
ственный потенциал, Pin – институциональный потенциал. 

Характеристики потенциала, выраженные весомыми коэффициентами от 
0 до 0,5, оценены как низкие. При коэффициенте выше 0,5 потенциал оцени-
вается как высокий. Первоначально для каждого вида предлагалось рассчи-
тать среднее значение по половозрастным группам населения и оценить этот 
показатель ресурса как среднее значение всех его составляющих, что позво-
ляет получить первичные оценки по каждому из шести видов, а также пред-
варительный сводный показатель ресурсного потенциала. 
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Учет ресурсного потенциала конкретного индивида, семьи и самой сис-
темы социальной защиты прежде всего подразумевает новое качество управ-
ления, которое включает в себя не только создание нормативно-финансовых 
условий для ее развития, но и разработку критериев оценки эффективности 
работы, применение новых активных технологий в работе с населением и др. 

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что ресурсный потенци-
ал нуждающегося в социальной защите гражданина (семьи) следует рассмат-
ривать как совокупность ресурсов индивида, находящихся в разных состоя-
ниях: актуальном (активном) или потенциальном (пассивном), при котором 
интегральный показатель (оценка ресурсно-потенциального состояния) фик-
сирует, с одной стороны, место носителя ресурсов индивида, с другой – воз-
можности его активизации и влияния на формирование инициативной модели 
поведения, содействующего повышению уровня материального благосостоя-
ния, социального статуса и роли в обществе. 
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The article deals with the problem of social protection need. Nowadays at the regional level of the 
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