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Международный научно-практический се-

минар «Социальная работа в школе» состоялся 

17–18 апреля 2012 г. Его организаторами вы-

ступили кафедра общей социологии и социаль-

ной работы факультета социальных наку ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского и факультет образова-

тельных наук Университета Дуйсбург-Эссен, 

Германия. Этот семинар стал уже вторым в 

рамках данной темы. 

В ходе семинара были представлены основ-

ные теоретические подходы и технологические 

практики, направленные на предотвращение 

школьного насилия и на работу с его жертвами. 

Комплексный характер охватываемой пробле-

матики стал возможным благодаря участию 

представителей научной общественности и спе-

циалистов-практиков из обеих стран. 

В своем выступлении декан факультета об-

разовательных наук университета Дуйсбург-

Эссен профессор Хорст Боссонг затронул во-

просы глубокой социально-исторической обу-

словленности проблемы школьного насилия; в 

докладе доктора Изабель ван Акерен была 

представлена система среднего образования в 

Германии и проанализирована зависимость 

остроты проблемы школьного насилия от типа 

образовательного учреждения. В докладах спе-

циалистов-практиков К. Лаупихлер и Т. Бэрша 

были представлены технологии социальной ра-

боты с потенциальными и реальными актора- 

ми школьного насилия и их жертвами. Доктор 

А. Лигманн представила информацию о между-

народных инструментах оценки качества школь-

ного образования и возможностях использования 

этих данных в учебном процессе и социальной 

политике в сфере образования. 

Доклады российских специалистов были по-

священы опыту деятельности социальных педа-

гогов и школьных психологов по профилактике 

школьного насилия в различных типах образова-

тельных учреждений; анализу были подвергнуты 

законодательные основы защиты детства, а также 

опыт реализации конкретных программ. Упол-

номоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области С.В. Барабанова в своем выступлении 

подняла проблему опережающей социализации 

как основной задачи школьного образования и 

ключевого фактора предотвращения насилия. 

Молодые исследователи из ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского представили материалы по законода-

тельному регулированию школьной социальной 

работы в странах Западной Европы и США. 

Учитывая инновационный характер обсуж-

даемых вопросов, необходимо отметить особую 

важность и практическую значимость представ-

ленных материалов для российских специали-

стов в сфере социальной работы, социологии 

социальных проблем, социологии образования. 
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