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PRIORITY DIRECTIONS OF SOCIAL PROTECTION OF ELDERLYPEOPLE: REGIONALASPECT 

The article is devoted to important issues of the development of the Republican system of social protection and social services 

for the elderly. 
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Повышение качества жизни населения – главная цель Правительства Республики Бурятия. Для ее достижения 

необходимо обеспечивать, прежде всего, социальную защищенность и соблюдение социальных прав наиболее уязвимых 

категорий населения, в том числе и пожилых людей. 
В Республике Бурятия по состоянию на 1 января 2018 года из 984,5тыс. человек каждый пятый (198,5тыс. человек) 

находится в возрасте старше трудоспособного, что составляет 20,1% всего населенияреспублики. 

Сложившаяся ситуация имеет общемировую тенденцию: средняя продолжительность жизни населения устойчиво 

растет, увеличивается доля граждан старшего возраста.  

На это влияет ряд различных факторов – социально-экономическая обстановка в стране, уровень жизни населения, 

забота о здоровье, в том числе совершенствование специализированного и высокотехнологичного медицинского обслуживания. 
Ориентирами ключевых направлений деятельности республиканской системы социальной защиты населения в 

сфересоциальной поддержки пожилых людей являются федеральные и республиканские законы, Указ Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Государственная программа 

«Социальная поддержка граждан», отраслевая «дорожная карта» по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения.  
С 2016 года в России и в Бурятии действует межведомственный план по реализации «Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». 

Сегодня значительная работа на всех уровнях власти ведется в рамках разработки 12-ти Национальных проектов, цели 
и задачи которых станут для отрасли ключевыми ориентирами на 6 лет. Одним из приоритетных проектов, призванных 

увеличить продолжительность жизни россиян и улучшить ее качество для населения станет национальный проект «Демография», 

в состав которого входят 5 федеральных проектов с обязательным включением региональной составляющей. 
«Демография» - многосоставной проект, основанный на межведомственном взаимодействии. Координатором на 

региональном уровне является Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, партнерами по его реализации 

являются 4 региональных ведомства. 
В состав нацпроекта «Демография» входит федеральный проект «Старшее поколение», направленный на увеличение 

продолжительности здоровой жизни, доступность соцобслуживания для пожилых, развитие гериатрии и системы 

долговременного ухода за пожилыми гражданами. Правительством Республики Бурятия сформирован план мероприятий, 
установлены целевые показатели, определено финансовое обеспечение реализации федерального проекта на региональном 

уровне. Финансирование проекта за 6 лет составит более 2 млрд. рублей. 

Социальная поддержка пожилых людей обеспечивается путем предоставления установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Бурятия мер социальной поддержки: пенсий, дополнительного материального обеспечения, 

ежемесячных денежных выплат, компенсаций, социальных доплат к пенсии, а также социальных услуг в системе социального 

обслуживания населения. 
Сегодня в Бурятии 266 тыс. человек являются пенсионерами, в т.ч. пенсию по старости получают 207 тыс. пожилых 

людей. Расходы на выплату пенсий по старости увеличились с 2013 года на 36,7 % и в 2017 году составили 44,6 млрд. рублей. 

В республике проживает более 8 тысяч ветеранов ВОВ. И первоочередная задача Правительства обеспечить 
комфортные условия для них, проявить заботу и внимание по отношению к каждому человеку.Из средств федерального бюджета 

ветераны ВОВ получают пенсионное обеспечение в повышенном размере, компенсацию расходов на оплату жилья и 

коммунальных услуг, бесплатную протезно-ортопедическую помощь. Действует федеральная программа по обеспечению жильем 
данной категории граждан. За период действия программы с 2008 года 4392 ветерана и вдовы участников Великой 

Отечественной войны из Бурятии улучшили жилищные условия на сумму более 3,8 млрд. рублей. 

Более 1 млрд. рублей ежегодно направляется из бюджета республики на предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. Так, гражданам, имеющим трудовые заслуги перед государством,предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, а также социальные преференции в виде льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 

числе на приобретение твердого топлива гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопленияи т.д.  
Бурятия - один из 20 регионов где введена еще одна категория граждан, требующая особого внимания – «дети войны» - 

граждане, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года. Меры социальной поддержки для них – это 

региональные полномочия. Данной категории граждан предоставляется ежемесячная денежная выплата, которая ежегодно 
индексируется. Ее получают более 6,5 тыс. человек. Финансирование составляет 34 млн. рублей. 

Одной из ключевых задач Правительства Бурятии является обеспечение высокого качества жизни пожилых людей, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания. Все дома-интернаты для пожилых граждан и людей с ограниченными 
возможностями отвечают требованиям комплексной безопасности. Нет учреждений, размещенных в аварийных и ветхих 

зданиях.  

В 2018 году в Бурятии действует15государственных стационарных организаций социального обслуживания, в которых 
ежегодно социальные услуги получает более 5 тыс. человек. 

Более 2 тыс. человек являются получателями социальных услуг на дому. 

В Бурятии действует Клинический госпиталь для ветеранов войн - одно из лучших учреждений России по работе с 
людьми старшего поколения. Учреждение оказывает медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам качества. На 

базе госпиталя имеется гериатрическое отделение. Лечение людей старшего возраста, в силу наличия у них сразу нескольких 

заболеваний, требует особых подходов и методик, поэтому специалисты-гериатры очень востребованы. 
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста представлено в республике различными формами, в том числе 

альтернативными - такими как приемная семья для пожилого человека, договор пожизненного содержания с иждивением (рента), 
направленные на сохранение их социальной активности и возможности как можно дольше сохранять физическое и душевное 

благополучие. В целях обеспечения доступности социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов, проживающих в сельской 
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местности, работает система мобильного обслуживания межведомственными выездными бригадами. Ежегодно совершается 

более 2 тыс. выездов. Работает служба «социального такси». 

Развитие домашнего ухода за больными пожилыми гражданами потребовало внедрения соответствующих программ 

подготовки социальных работников и родственников. В этих целях распространение получила «Школа ухода за пожилыми 

людьми в домашних условиях». 

Все это направлено на повышение качества обслуживания и установление постоянного контроля за состоянием 
здоровья и самочувствием обслуживаемых, создание постоянной связи родственников или социального работника с 

подопечными. 

Развитие системы социального обслуживания идет по 2 основным направлениям: 
- повышение качества предоставляемых социальных услуг, в том числе на основе внедрения инновационных 

технологий и форм социального обслуживания, и расширения спектра дополнительных услуг; 

- развитие негосударственного сектора социального обслуживания. 
Сегодня развитие социальной сферы направлено на симбиоз государственной и коммерческой составляющих, в том 

числе на развитие конкуренции на рынке соцуслуг, создание благоприятных условий для развития негосударственного сектора, 

внедрение механизмов ГЧП. 
25 % организаций социального обслуживания республики являются представителями частного бизнеса. Социальные 

услуги в негосударственных организациях сегодня получают порядка 500 человек. 

Потеря социальных связей, одиночество, пассивность – самые частые причины преждевременного эмоционального и 
физического старения. Социальное самочувствие пожилых граждан напрямую зависит от их активности и востребованности в 

обществе. В этих целях в учреждениях работают клубы общения, клубы по интересам и выходного дня, кружки художественного 

творчества. 

Инновационным решением проблем занятости и социализации пожилых людей стала самая «народная» технология - 

Университет третьего возраста. Это одновременно клубы по интересам и образовательные центры. В Бурятии действует 175 

факультетов.  
Университет третьего возраста полностью волонтерский проект, в его основе лежит желание молодых людей 

заниматься социально полезной деятельностью и привлекать граждан старшего возраста к общественной жизни. В дальнейшем 

активные пожилые люди сами выступают в роли волонтеров. 
В настоящее время в отношении старшего поколения сформировался общественный запрос на социальную политику 

нового формата. Наработки, презентуемые на международных площадках в части реализации программ социальной 

направленности, позволяют совершенствовать и развивать систему социальной защиты с тем, чтобы подопечные получали не те 
услуги, которые в силу различных условий и обстоятельств могут предоставить им социальные службы, а услуги необходимые, 

соответствующие индивидуальной нуждаемости в них. Но главной целью социальной политики в отношении данной категории 

населения остается сохранение включенности пожилых людей в общество.  
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работы, критерии и показатели эффективности социальной работы. 

Abashina A.D. 
The Herzen State Pedagogical University of Russian, St. Petersburg, Russia 

DIVERSIFICATION OF THE CONCEPTS «EFFICIENCY» AND «QUALITY» IN SYSTEM OF SOCIAL WORK 
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article. 
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social work. 

На текущий момент нормативно-правовая база предлагает нам оценивать качество социальных услуг, описывая нормы 

и стандарты качества, при этом совершенно очевидно, что качественно оказанная услуга однозначно должна быть эффективной. 
Для того, чтобы разобраться более подробно в этом вопросе, необходимо дать четкое определение обоим этим понятиям. 

Когда мы говорим о качестве продукта или услуги, мы подразумеваем некоторый набор свойств, совпадающий с 
нашими ожиданиями. Качественно оказанная услуга для разных субъектов будет представлять собой различный набор 

критериев, т.е. понятие качество носит субъективный характер. 

Существует несколько определений понятия «качества». Это зависит от тех подходов и ценностей, которыми 
руководствуется тот или иной документ при предъявлении требований к качеству продукта или услуги. 

С одно стороны, качество – это совокупность некоторых свойств и достоинств, степени пригодности чего-либо [1]. В 

нашем случае, мы говорим о качестве  социальных услуг, и для этого термина существует ряд определений: Качество, согласно 
ISO 8402:1986, – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, обеспечивающая удовлетворение обусловленных 

или предполагаемых потребностей.  

Качество услуги – это потенциально полезный эффект для групп потребителей, измеряемый в натуральном или 
денежном выражении, совокупность полезных свойств объекта [3]. 

Качество услуги – способность услуги, или процесса предоставлять ожидаемую потребителем ценность, согласно 

словарю терминов ITIL версия 1.0. от 29 07.2011. 
Признанным во всем мире стандартом качества является набор стандартов серии ISO 9000 и вот что, нам предлагает 

данный стандарт в качестве определения: качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Как видно из всех определений, слова «требования» и «потребности» являются основополагающими для понимания 
того, что такое качество. Значит, когда мы говорим о качестве услуги, мы подразумеваем некоторый набор требований, которые 

удовлетворяют потребности пользователя услугой. Иными словами, качество услуги рассматривается, как степень соответствия 

полезных свойств для потребителя услуги и включает в себя набор таких параметров, как доступность и своевременность, 
полнота услуги в соответствии со стандартами и эффективность и результативность оказанной услуги. То есть мы можем 

говорить о том, что качество услуги – это один из показателей еѐ эффективности. Отсюда следует, что эффективность – это более 

широкое понятие, по сравнению с понятием «качество».  
В современной теории социальной работы понятие эффективность рассматривается многоаспектно. Эффективность, 

как производительность – это показатель, отражающий сумму выработки на единицу затрат. Данное определение наиболее 

близко к понятию «экономическая эффективность». Чем меньше ресурсов затрачено на достижение результата при оказании 
услуги, тем более она эффективна. Когда мы говорим о повышении эффективности социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, в этом смысле, мы подразумеваем оптимизацию затраченных ресурсов. 
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Эффективность, как действие – это способность производить результат, совершив определенный набор действий. Так 

как различные действия могут, как прямо, так и косвенно влиять на результат, то данный показатель не всегда бывает просто 

оценить. 

Эффективность, как результат (оптимальность) – это способность производить результат в запланированном объеме. 

Этот показатель довольно просто поддается оценке, например, соотношением запланированной деятельности к фактически 

выполненной. При этом фокус оценки будет не на том, какое количество ресурсов было затрачено, а сколько результатов было 
достигнуто. 

Таким образом, оценка эффективности социальных услуг будет включать в себя следующие параметры: оценку 

качества; оценку экономичности; оценку действенности; оценку результативности. Сущность критериев эффективности 
социальной работы являются наиболее актуальной проблемой в теории и практике социальной работы. Очевидно, что они 

должны носить комплексный характер и содержать как количественные, так и качественные показатели [4]. В связи с этим 

обстоятельством сложилось соответственно два подхода к оценке эффективности социальной работы. Первый - количественный 
– экспертиза соотношения результатов и  затраченных ресурсов. Сложность такого подхода заключается в измерении 

результатов и затрат на них. Второй подход – качественный,  прежде всего, принимается во внимание оценка клиента, который 

производит оценку эффективности социальной услуги, социального обслуживания, а значит и в целом социальной работы. 
Информация, полученная от клиентов, является оценочной и субъективной, но чем большее количество клиентов задействовано 

в процессе оценки, тем более ее можно считать достоверной. Процесс выявления субъективной оценки выявляется путѐм 

определенных технологий и методов, таких как социометрические опросы, анкетирование, интервьюирование и так далее. 
Согласно теории управления, любая организация, самосовершенствуется, когда выявляет свои проблемы и принимает 

меры по их разрешению. Поэтому социальных службам, учреждениям социального обслуживания, организациям социально 

защиты населения крайне важно своевременно получать информацию, которая будет объективно отражать картину об 

эффективности системы и ее отдельных элементов. Для получения такой информации, необходимо разработать набор 

прозрачных критериев, проанализировав которые, будет понятен список ключевых проблем [2], при этом они должны 

соответствовать трем признакам: измеримость, однозначность, доступность.  
Для получения количественных показателей оцениваются результаты абсолютных величин: фактические финансовые, 

материальные, временные и другие затраты сравниваются с планируемыми. Для получения качественных показателей результат 

ориентируют на национальные стандарты социального обслуживания и сравнивают достигнутые результаты с теми, что требует 
стандарт. 

Отсюда, критерии и показатели оценки эффективности складываются в органичную систему, где прослеживается 

определенный набор взаимосвязей критериев друг с другом. На практике становится очевидным, что единого подхода к оценке 
эффективности социальной работы нет. Оценивая эффективность социальной работы, необходимо оценивать не эффективность 

отдельных критериев, а систему в целом. Так, например, важно оценить не только качество услуг и соответствие их объема 

стандарту, но и эффективность функционирования систему организации в целом. Национальные стандарты социального 
обслуживания являются лишь инструментом и некоторым ориентиром для оценки эффективности, а для реального повышения 

эффективности необходимо изменять процессы управления в организациях и учреждениях социального обслуживания и 

оценивать эффект от внедрения этих изменений. 
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В XXI веке глобальные проблемы привели к масштабной миграции населения, которая происходит не только внутри 
стран, но и между ними. В России причиной сильнейшей волны внешней миграции, которая продолжается и по сей день, 

послужил распад СССР, когда в менее экономически развитые республики бывшего союза перестали поступать заказы из 

«центра», промышленность остановилась, и большая часть населения осталась без работы. Тогда почти все трудоспособные 
жители стран Средней Азии, Молдавии, Грузии, Азербайджана приехали на заработки в Россию. Различия в культуре, религии, 

ценностных ориентирах привели к проблемам, связанным с аккультурацией, что стало причиной возникновения частных 

межнациональных конфликтов. 
На сегодняшний день по данным Федеральной службы государственной статистики в РоссийскуюФедерацию за один 

лишь 2017 год въехало четыре с половиной миллиона мигрантов. Из них лишь малая часть чувствует себя полноценными 

членами общества, у большинства же возникают проблемы с адаптацией. Причин в этом несколько и основная - нежелание 
мигрантов принимать новую культуру. Глобализм затронул в основном только западные страны и почти никак не коснулся 

азиатских и мусульманских, в которых сохраняет свою силу институт семьи и патриархальное общество в купе с религиозностью 

большей части населения. Так возникают конфликты на почве культурных различий. Вторая же причина заключается в 
нежелании общества принимать мигрантов. У представителей титульной нации часто складывается мнение, что мигранты - это 

временное явление, и рано или поздно они уедут обратно на родину, поэтому нет необходимости пытаться наладить с ними 

контакт, включать в общественную жизнь страны, хотя как показывают исследованияФедеральной службы государственной 
статистики в России постоянно находятся около десяти миллионов мигрантов, которые заводят здесь семьи и которые должны 

быть адаптированы к местным законам, религии и культурным особенностям. Чтобы носители принимающей культуры 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=550215160&fam=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&init=%D0%95+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=550215160&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=550215160&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%92
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рассматривали мигрантов как «своих» необходима долгая работа соответствующих институтов по созданию положительного 

образа мигрантов, по знакомству с их культурой, которая практически отсутствует. При этом следует отметить, что данным 

некоторых исследований, значительная часть молодежи России относится резко отрицательно к мигрантам [2].  

Такое перекладывание ответственности друг на друга, и взаимное нежелание двух сторон наладить диалог приводит к 

межнациональным конфликтам и сепарации. Однако с другой стороны, это является прямым результатом отсутствия 

государственных программ по адаптации, интеграции и аккультурации мигрантов, включая и их семьи [1].   
Решение вопроса аккультурации должно стать одним из основных не только в социальной сфере, но и во всех сферах 

жизнедеятельности человека, чтобы обеспечить стабильность социума и снизить количество рисков возникновения конфликтов 

на национальной и религиозной почвах. 
Решением проблемы аккультурации мигрантов должны заниматься на всех уровнях, начиная с государственного и 

заканчивая муниципальным. Интересно, что в принятой 31 октября 2018 года «Концепции  государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» в п.11 констатируется, что «…Миграционное законодательство РФ не 
в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития, 

интересам работодателей и российского общества в целом. Оно не содержит мер, способствующих, адаптации и интеграции 

мигрантов». 
На уровне государства должна создаваться законодательная база, которая стимулировала бы мигрантов учить язык и 

правовые основы жизнедеятельности в России, чтобы в дальнейшем сами же мигранты могли знать свои права и обязанности, 

например, для решения конфликта с работодателями, а также для того, чтобы они понимали, что некоторые принятые в их 
культуре традиции или ритуалы здесь могут караться законом.  

На уровне субъектов должны решаться более конкретные вопросы, которые бы отвечали специфике региона: его 

национальному большинству и религии. Так как процесс аккультурации подразумевает собой в первую очередь коммуникацию, 

отсюда вытекает ещѐ одна проблема - незнание русского языка, что влечѐт за собой абсолютную сепарацию от граждан страны и 

их культуры. Роль языка нельзя недооценивать: именно он является проводником к полноценной жизни в социуме. С незнанием 

русского языка здесь образуются семьи, в которых растут дети другой языковой среды. По неофициальной статистике процент 
детей-мигрантов в некоторых классах петербуржских школ достигает 80%. Большая часть этих детей не знает язык, 

преподаватели делают им поблажки, но от этого страдают другие дети, ситуация влияет на общую успеваемость класса. 

Некоторые видят решение проблемы в создании отдельных школ для детей-мигрантов, но это приведѐт к сегрегации, что рано 
или поздно станет причиной ещѐ больших межнациональных конфликтов. Выход из этой ситуации – создание отдельных классов 

для детей-мигрантов, чтобы им было комфортно учиться. Помимо законодательной и исполнительной власти надо помнить и о 

судебной системе, которая должна быть прозрачной и неподкупной, чтобы можно было снизить количество судебных ошибок, 
которые часто касаются не только мигрантов, но и граждан Российской Федерации. Чаще всего именно судебные ошибки 

становятся причинами межнациональных конфликтов, когда за убийство или нанесение тяжѐлых телесных повреждений 

мигранту гражданин страны остаѐтся безнаказанным или когда мигрант, совершая насильственное действие сексуального или 
физического характера, не подвергается никаким санкциям. Если такие дела получают огласку, то в обществе совершенно 

справедливо начинают расти недовольства представителями другой национальности. К решению вопроса адаптации также 

должна подключиться общественность, которая работала бы в первую очередь с детьми, процесс адаптации которых должен 
начинаться с детского сада и продолжаться в школе. На благотворительной основе можно создавать организации, которые 

занимались бы проведением различных экскурсий, игр, фестивалей для таких детей. Так ребѐнок с самого детства погружается в 

русскоязычную среду, видит поведение людей других национальностей и конфессий и от этого его отношение к представителям 

русской культуры становится более лояльным. 

Примечательно, что решение проблем аккультурации мигрантов затронуты в «Концепции  государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и включают вопросы, связанные с противодействием 
социальной исключенности мигрантов, пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов; созданием 

инфраструктуры, обеспечивающей содействие в аккультурации, включая центры информационной и правовой поддержки 

мигрантов, курсы изучения языка, истории и культуры России, а также создание специализированного канала и циклов 
телепередач, ориентированных на социокультурную и языковую адаптацию мигрантов. 

Безусловно, вопрос аккультурации мигрантов в XXI веке является одним из ключевых на повестке дня. Если не начать 

решать этот вопрос, то можно получить проблемы, которые сейчас мы наблюдаем в европейских странах, когда мигранты, 
создавая свои общины, образуют гетто, районы, уровень преступности в которых зашкаливает, и куда местные жители стараются 

не попадать. Поэтому, на наш взгляд, должна быть создана многоступенчатая структура, которая включала бы в себя не только 

законодательную базу, но и общественную инициативу, помогающей мигрантам в непринудительной форме привыкать к 
местным культурным особенностям и менталитету.  
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Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, клуб, воспитательная работа в  вузе. 

Svetlana Avchinnikova 

Smolensk State University, Smolensk, Russia 

DESIGNING OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL CLUB WORK IN HEALTH SAVING FOCUS 

Organizational and methodological aspects of social and pedagogical support of club activities are revealed. The variants and 

the generalized model of the students' healthy lifestyle club are given. 
Keywords: healthy lifestyle, students club, educational work at the university. 

Новые реалии развития российского общества поставили перед педагогической общественностью вопрос о поиске 

новых резервов клубной работы с учащейся молодежью. Клуб представляет собой специально созданную педагогически 
целесообразную среду, определяющую образ жизни и опосредующую развитие личности. Это культурная ниша, включающая в 

себя предметно-пространственное, социально-поведенческое, информационное, событийное окружение учащегося.  

В образовательных учреждениях всех типов имеется немалый опыт клубной работы, ориентированной на здоровый 
образ жизни. По сути, все физкультурно-спортивные (многопрофильные), спортивные, спортивно-технические клубы ставят 

перед собой цель содействия здоровому образу жизни [3]. Наряду со спортивной направленностью, накапливается опыт работы 
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клубов здоровья художественно-творческой ориентации, добровольческой деятельности, туристко-рекреационной.  

Например, клуб «Нелюбителей» объединяет тех, кто не имеет и активно борется с вредными привычками. Клуб 

осуществляет работу по трем направлениям: 1) деятельность, связанная с неприятием всего того, что наносит вред здоровью 

(неподвижного образа жизни, чрезмерного увлечения компьютерами, нерационального питания, раннего секса, жестокости и 

бездуховности; потребительского отношения к природе и т.д.); 2) деятельность прямо не связанная с тематикой клуба, но 

привлекательная для всех членов (слушать музыку, ходить в походы, заниматься творчеством); 3)воспитание младших в духе  
«нелюбителей» [1]. 

Клуб «Граффити для здоровья». Его цель – направить разрушительную энергию подростков в созидательное русло, 

заставив ее работать на пропаганду здорового образа жизни и предупреждение вредных привычек. Основной вид деятельности 
клуба – организация регулярных тематических конкурсов на лучшее произведение в технике граффити, посвященное той или 

иной проблеме здоровья [2]. 

«Клуб хранителей здоровых традиций» объединяет любителей дворовых игр, как простой, доступной и эффективной 
формы самоорганизации развивающего досуга молодежи, способной восполнить дефицит двигательной активности, 

организовать пребывание на свежем воздухе, развить физические навыки и скорректировать отдельные нарушения 

соматического здоровья. В плане работы этого клуба следует предусмотреть следующие этапы:1) знакомство с дворовыми 
играми, их историей; 2)изготовление инвентаря, 3) организация и проведение обучающих тренировок; 3) организация 

соревнований. 

«Клуб мода и здоровье» существует для того, чтобы научить студентов оценивать модные тенденции с точки зрения 
ущерба или пользы для здоровья. Это дискуссионный клуб, имеющий в программе следующие тематики заседаний: «Модная 

фигура и здоровье», «Модные привычки. Курение», «Модные тенденции: плюсы и минусы для здоровья», «Модные виды спорта 

и их реальные преимущества», «Существует ли мода на здоровье». Клуб проводит конкурсы «антимоды», «судебные 

разбирательства», «полезные застолья», встречи с интересными людьми. 

«Клуб оздоровительного туризма». Его участники совершают походы с целью использования природно-климатических 

факторов для укрепления здоровья: прокладывают маршруты к природным минеральным источникам, учатся грамотно 
принимать солнечные ванны, осваивают природе техники закаливания, методы аэротерапии, гидротерапии, альготерапии, 

псаммотерапии и др.  

Между тем сохраняет актуальность разработка модели  университетского клуба здорового образа жизни, 
реализующего комплексную программу работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в образовательном 

пространстве учебного заведения. Его целью является организация  досуга учащихся, позитивно влияющего на состояние их 

здоровья и формирующего направленность на здоровый образ жизни. Задачи: формирование привлекательного имиджа здоровья 
и здорового образа жизни учащейся молодежи, повышение престижа ЗОЖ; создание информационного пространства по 

пропаганде ЗОЖ; проведение исследований потребностей молодежи в сфере ЗОЖи организация занятий в соответствии с 

потребностями; увеличение охвата подростков и юношества профилактическими программами, направленными на пропаганду 
ЗОЖ; изучение резервов организма и освоение практических методик оздоровления; внедрение новых форм мероприятий по 

распространению ЗОЖ. 

Структура клуба включает секцию просветительско-воспитательной работы, направленную на формирование 
мотивационно-ценностного отношения к здоровью, самосовершенствованию, ведению здорового стиля жизни и изменение 

неадекватных установок и стереотипов отношения молодежи к ЗОЖ посредством просвещения и овладения практическими 

умениями. 

Секция физкультурно-оздоровительной работы сориентирована на стимулирование здорового образа жизни 

посредством физического воспитания, регулярной двигательной активности, понимания взаимосвязи здоровья и физкультурно-

спортивной деятельности, развития умений управлять физическим самосовершенствованием, самоопределения в разнообразии 
форм, средств и занятий физической культурой с целью оздоровления.  

Идейно-аналитический сектор формирует предложения в план работы клуба, проводит мониторинг неблагоприятных 

для здоровья факторов (вредные привычки, недостаточная двигательная активность и т.д.) в коллективе образовательного 
учреждения и определяет способы их устранения; выявляет и распространяет передовой опыт в сфере ЗОЖ, проводит опросы 

учащихся, изучает общественное мнение по ЗОЖ в коллективе, отвечает за выработку плана общих действий.  

Имиджевый сектор разрабатывает атрибутику клуба, обеспечивает презентацию и продвижение идей клуба, рекламу 
проводимых мероприятий, отвечает за установление партнерских связей и полноценного взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, библиотекой, центрами, спортивными и медицинскими учреждениями. 

Информационный сектор обеспечивает информационную основу деятельности клуба, отвечает за просветительскую 
деятельность, за ведение картотеки серьезных научных источников по проблемам ЗОЖ, выпускает информационный бюллетень. 

Досуговый сектор разрабатывает новые формы и темы проведения мероприятий по ЗОЖ, пишет сценарии, 
обеспечивает режиссуру, визуальное и звуковое сопровождение мероприятий, организует досуг молодежи. 

Психологический сектор изучает психологическую атмосферу в образовательном учреждении, проводит тренинги и 

ролевые игры по ЗОЖ, готовит памятки и рекомендации (по профилактике стресса, по снятию усталости, по снижению 
агрессивности, по развитию оптимизма), организует сеансы психологической разгрузки. 

В содержание работы включается внедрение новых технологий в процесс организации физкультурно-оздоровительной 

работы с учащимися; системное формирование необходимого в жизни индивидуального фонда двигательных умений и навыков; 
постановка правильного дыхания, осанки, походки, повышение скоординированности движений; расширение кругозора 

учащихся в процессе изучения многообразия видов и средств физкультурно-оздоровительной деятельности, изучения 

литературных источников, обмена информацией; проведение анализа заболеваемости по нозологическим и донозологическим 
формам;  организация спортивных праздников, культурных мероприятий с целью сплочения учащейся молодежи вокруг идеи 

ЗОЖ; проведение информационных кампаний по проблемам ЗОЖ, бесед, видеодемонстраций, дискуссий, круглых столов, 

практикумов по компонентам ЗОЖ.  
Ожидаемые результаты деятельности клуба – это снижение уровня заболеваемости, улучшение функциональных и 

физических показателей; формирование устойчивой потребности в ЗОЖ; приобретение уверенности в себе, улучшение 

эмоционального фона, повышение самооценки на основе осознания значимости своего участия  в социально-полезной 
деятельности; оздоровление атмосферы образовательного учреждения, увеличение сторонников в нем идеи ЗОЖ; обретение 

новых друзей, повышение личностной компетентности. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОСТЬ» 

Понятие «социальность» активно используется в гуманитарных и естественных науках, но до сих пор остается 

недостаточно изученной его сущностная составляющая. В статье представлены четыре вида языкового анализа понятия 
«социальность»: этимологический анализ, семантический анализ, терминологический анализ, морфемный анализ. Проведенный 

анализ позволил выявить общее языковое значение рассматриваемого понятия. 

Ключевые слова: понятие, социальность, этимологический анализ, семантический анализ, терминологический анализ, 
морфемный анализ. 
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Omsk State Pedagogical university, Omsk, Russia 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «SOCIALITY»  

The notion of "sociality" is actively used in the humanities and natural sciences, but its essential component is still insufficiently 

studied. The article presents four types of language analysis of the concept of "sociality": etymological analysis, semantic analysis, 
terminological analysis, morphemic analysis. The analysis made allowed to reveal the common linguistic significance of the concept under 

consideration. 

Keywords: concept, sociality, etymological analysis, semantic analysis, terminological analysis, morphemic analysis. 
Понятие «социальность» активно вошло в научный оборот и прежде всего в область научного знания социальной 

работы и социальной педагогики. Однако определение его сущностных характеристик остается недостаточно раскрытым. 

Попытаемся воспользоваться инструментарием языкового анализа для проникновения в сущность понятия «социальность». 

Первоначально проведем этимологический анализ происхождения понятия «социальность». Для этого обратимся к 

наиболее авторитетному этимологическому словарю Макса Фасмера, где рассматривается происхождение слов. В нем находим 

исходное родовое понятие «социальный». 
Социа́льный. через нем. sozial из франц. sосiаl (под влиянием сочинения Ж.-Ж. Руссо "Соntrаt sосiаl" ("Общественный 

договор"), 1762 г. [9, с. 730]. 

Семантический анализ понятия «социальность» своей целью имеет поиск смысла данного слова. Для этого обратимся 
к различным словарям иностранных языков. Исходное понятие в словарях не обнаружено, поэтому обратимся к родовому – 

социальный. 

В греческо-русском словаре: κοινωνικός – общественный, социальный [7, с. 147], в латинско-русском словаре: sociālis 
[socius] – общительный, общественный [3, с. 713], в англо-русском словаре: social ['souʃǝl] – общественный, социальный [1, с. 

484], во французско-русском словаре: social, -ale [sᴐsjal] – общественный, социальный [5, с. 292], в русско-немецком словаре: 

sozial [zoˈʦi̯aːl] – социальный [6, с. 454]. 
Рассмотрим толкование родового и исходного понятий в наиболее авторитетных толковых словарях. В словаре С.И. 

Ожегова находим родовое понятие. Оно изложено в следующем толкование. 

1. Социум.  
2. Общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе. Социальная среда. Социальное 

положение. Социально (нареч.) опасен. Социальное обеспечение (государственная система материального обеспечения граждан в 

старости, а также в случае болезни или нетрудоспособности). Социальная сфера [4]. 

Словарь Д.Н. Ушакова также дает лишь определение родового понятия.  

1. Прилагательное, по значению связанное с жизнью людей в обществе, их отношениями в обществе или к обществу, 

общественный. Социальные науки. Социальная психология. Социальные законы. Социальная опасность преступления. 
Социальная гигиена. Социальное страхование. Социальное воспитание. Социальное обеспечение.  

2. Реорганизующий общественные, производственные отношения в обществе. Социальный переворот. Только 

содержащий все общество класс пролетариев в силах произвести социальную революцию. Ленин. 
3. Порождаемый условиями общественной жизни, условиями той или иной общественной среды, общественной 

формации. Социальные болезни в условиях капитализма. Социальные инстинкты. Социальные чувства. 

4. Прилагательное, по значению связанное с принадлежностью к какой-нибудь общественной группе, классу. 
Социальная среда. Различные социальные слои общества. Социальное происхождение. Социальное положение [8]. 

Исходное понятие обнаружено в словаре В.И. Даля. 

Социальность ж. франц. общественность, общежительность, гражданственность, взаимные отношенья и обязанности 
гражданского быта, жизни [2]. 

Терминологический анализ позволяет раскрыть сущность понятия. С этой целью осуществим поиск родственных 
родовому терминов. Проведенный терминологический анализ отражен в совокупности выявленных родственных терминов. 

Нами осуществлено группирование терминов, которые условно разделены на четыре группы. Первая группа отнесена к 

социальным общностям, принадлежности к ним (социальная группа, социальный страт, социальный слой, социальный класс). 
Вторая группа обобщает деятельностную составляющую и жизнь в целом (социальный заказ, социальная цель, социальный 

фактор, социальный мотив, социальная потребность, социальный элемент, социальный компонент, социальный фактор, 

социальное условие, социальная сфера, социальная деятельность, социальный результат). Третья группа включает различные 
научные отрасли знаний (социальная политика, социальная педагогика, социальная философия, социальная психология, 

социология, социальное управление, социальная культура, социальная защита). Четвертая группа содержит совокупность 

однокоренных терминов (социализация, социализированный, социализационный, социум, социальность). 
Сущность социального проявляется в трех видах. Первый вид – социальный инстинкт, основанный на биологической 

природе человека. Второй вид – социальное взаимодействие, которое имеет психическую природу. Третий вид – социальная 

категоризация как способ познания с помощью процессов классификации и типизации окружающих людей и самого себя [10]. 
Морфемный анализ даст возможность проникновения в сущность понятия «социальность» для этого разберем его по 

составу. Социаль – корень, ность – суффикс. Данный суффикс дает существительному смысловую нагрузку со значением 

отвлеченного качества, свойства. 
Подведем итоги. Этимологический анализ позволяет сделать заключение о том, что родовым для понятия 

«социальность» является понятие «социальный» и в XVIII веке рассматриваемое понятие не нашло широкого употребления. 

Семантический анализ говорит о том, что в наиболее распространенных языках мира родовое понятие «социальный» 
как правило, рассматривается в двух смыслах. В первом случае как социальный, во втором – общественный. В русском языке 

родовое понятие многозначно и не имеет единого подхода к толкованию его смысла. 

Терминологический анализ также указывает на многообразие толкования термина «социальное» как отнесенного к 
социальным общностям и принадлежности к ним, обобщениям деятельностной составляющей и жизни, включающего различные 

научные отрасли знаний и содержащий совокупность однокоренных терминов. Сущность социального проявляется в социальных 

инстинктах, социальных взаимодействиях и социальной категоризации.  
Анализ толкования термина «социальность» и морфемный анализ указывают на то, что оно имеет значение 

отвлеченного качества или свойства, которое трактуется как общественность, общежительность, гражданственность.  
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Введение инклюзивного образования является одной из наиболее динамично развивающихся направлений в 

социально-педагогической работе, что влечет за собой активное обсуждение данной темы в научной литературе, прежде всего, в 

зарубежной. Указанное делает необходимой возможность ориентироваться в больших объемах разрозненной информации по 
данной теме для проведения дальнейших исследований в данной области и успешного развития практики инклюзивного 

образования.Целью данной статьи является краткий обзор зарубежных публикаций по вопросам инклюзивного образования за 

последние 5 лет. 
Все многообразие публикаций по теме инклюзивного образования условно можно разделить на следующие категории: 

описание исследований, описание методик обучения и социализации, обзорные статьи по вопросу инклюзивного образования. 

Первым направлением исследований в рамках инклюзивного образования являются исследования стереотипов в 
отношении учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их последствий для учащихся с ОВЗ, а также анализ опыта 

данных учащихся. Публикации, посвященные исследованиям стереотипов в отношении студентов с ОВЗ: исследование Кармена 

Окете направленное на изучение отношения студентов без инвалидности к включению сверстников с ограниченными 

возможностями физического воспитания, посредством анализа изображений и фраз, выраженных во время упражнения на 

рефлексию в инклюзивном спортивном мероприятия [2]. Статья Мирей Кришлер, посвященная исследованию стереотипов и 

неявных отношений, взрослых к учащимся с трудностями в обучении и сложным поведением [9]. Исследование Каролин 
Десомбре, в котором  проверялась гипотеза о том, что когнитивная эффективность учащихся с физическими недостатками может 

зависеть от личности оценщиков [3].  

Публикации посвященные анализу опыта студентов с ОВЗ: «Качество опыта студентов с особыми потребностями в 
образовании и без него в повседневной жизни и в отношении сверстников» (Кармен Л.А.) [1], публикация Джона Эрика 

Финнвольда, посвященная исследованию условий, ограничивающих участие в социальной жизни детей с физическими 

недостатками и, в частности, того, как практика школьной сегрегации влияет на участие в формальной и неформальной после 
школьной деятельности [5]. Публикация Оливера Мутанги, в которой освещаются некоторые из областей, в которых 

комплексная политика должна обратить внимание на то, чтобы полностью удовлетворить потребности учащихся с 

ограниченными возможностями [10]. 
Другим направлением исследований широко освещенных в зарубежной литературе является исследование 

практических аспектов инклюзивного образования: применения методик, например, исследование Шелодон Л. 
Ломанэффективности Общешкольных Положительных Поведенческих Вмешательств и Поддержки (SWPBIS) для учащихся с 

тяжелыми формами инвалидности [12]; исследования практической реализации инклюзивного образования - публикация 

Форслунд Фрикедал,  в которой описываются инклюзивные и совместные процессы в групповой работе и вклад преподавателя в 
данные транзакции [6]. Статья Рут Зарат-Руэда, посвященная анализу практики и педагогических стратегий [11]. 

Статьи, посвященные описаниям методик, имеющих применения в инклюзивном образовании: «Обучение учащихся 

средних школ с ограниченными возможностями обучения пониманию текста, с использованием самоопроса» (Лорис М. Джозеф) [7]. 
Обзорные статьи, главной целью которых является обобщение имеющихся сведений по определенным аспектам 

данного вопроса: статья Сильвии Молины, описывающая образовательные последствия термина «инвалидность» в сравнении с 

другими понятиями, используемыми в этой области, описываются некоторые из характеристик учебных групп в отношении 
инклюзивного образования, а также учебная практика, интерактивные группы и их вклад в инклюзию учащихся с ОВЗ [13]. В 

статье Майкла Ф. Гиангреко обсуждаются такие проблемы идентификация инвалидности, роли медицинской модели в 

образовании, отсутствия общих определения об инклюзивном образовании, роли и возможности учителей общего образования 
[8]. Статья Элиф Цимсир, предоставляющая практическую информацию о работе с учениками с ОВЗ [4]. 

Приведенные обзор и классификация научных публикаций могут служить источником литературы для дальнейших 

исследований в рамках практики инклюзивного образования, а также формирования общего представления о развитии данной 
темы зарубежом. 
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Восприятие успеха и успешности у каждого человека индивидуально. Эти представления об успешности во многом 

определяют наше профессиональное будущее, становление нас как личности, психологическое, эмоциональное благополучие. 

Для современного человека успех имеет высокую значимость на протяжении всей жизни [1]. 
Трудно однозначно определить, что такое успех. Дело в том, что невозможно определить количественные показатели 

явления успеха и успешности, феномена его достижения. Сбор данных происходит через оценивание самим человеком той или 

иной ситуации, его субъективные суждения. Мы можем определить уровень успеха, связав зависимость его с личностными 

характеристиками с помощью таких методов исследований, как тест, беседа, опросник. В любом случае, мы получим не 

физические величины, а только восприятие человеком успешности, мнение с его точки зрения, завуалированное его свойствами 

личности, характером и другими подобными показателями. 
Существует два угла зрения на феномен успеха. Первый – это социальный, когда мы оцениваем, насколько успешен 

тот или иной человек, определяя его успешность внешними, доступными для нас признаками. Например, нажитое благополучие 

(машина, квартира, дача, путешествия), респектабельный внешний вид, статусная работа, постоянная улыбка на лице, внешняя 
уверенность в себе и т.п. В этом случае есть вероятность, что мы еще как-то сможем измерить его успешность через размер его 

банковского счета. Так, например, делает журнал Forbes, присваиваякаждый год места в рейтинге самых богатых людей мира 

какому-то списку. Зададимся вопросом, а являются ли все эти люди успешными? Если да, то в чем? А если представить, что у 
них есть деньги, но нет семьи, детей? А если они работают слишком много, настолько, что не успевают отдыхать, не находя 

новые ресурсы для себя? И еще пару таких вопросов, и картина их успешности начинает трансформироваться в нашем сознании 

в нечто иное.  
И наша мысль, двигаясь дальше, подводит нас ко второму углу зрения на феномен успеха – это личностно 

ориентированный, то, как лично мы оцениваем свое положение в этом аспекте. Сутью данной позиции являются наши 
собственные переживания состояния успеха или неуспеха: как мы себя чувствуем, насколько мы счастливы, удовлетворены ли 

своей жизнью, чувствуем ли мы себя здоровыми, бодрыми, полными сил, готовыми к новым свершениям. Преобладание 

позитивных эмоций над негативными, крепкое здоровье, личностные качества, оптимизм, адекватная самооценка как принятие 
себя в этом мире и правильности того, как мы живем, ощущение радости, полноты жизни – все это определяет то, как мы 

смотрим на мир и на себя в нем, то, насколько мы успешны. 

Мы провели исследование среди 60 женщин – жительниц Москвы и Московской области. Из них замужем 69%. 
Половина из замужних состоят в браке 10 и более лет. 85% замужних удовлетворены браком в целом, а по 10-бальной шкале на 

8-10, 15% опрошенных не удовлетворены браком. Не ограничиваясь возрастными рамками (приняли участие женщины 25-50 

лет), мы попытались понять, какие факторы оказывают существенное влияние на их восприятие женской успешности в 
настоящее время, отследить разницу между восприятием себя и других женщин в вопросе достижения успеха, зависимость всего 

вышесказанного от их семейного положения, от удовлетворенности браком, жизнью, уровнем счастья, и как это связано с их 

личностными характеристиками. 
Бытует мнение, что успех - это явление, связанное с деловой сферой человека, то есть полностью определяется бизнес-

сферой, является показателем достижений человека в его трудовой деятельности. Такие стереотипы многие годы существуют в 

сознании, пропагандируясь через средства массой информации, устанавливая успешность как хороший внешний вид, 
материальный достаток, высокий профессиональный статус, умение успевать все и сразу, при этом постоянно быть в хорошем 

настроении.  

Этот образ успешности заставляет женщин задумываться о своем статусе, притом действуя на общую картинуее 
представлений об этом нелучшим образом. Так ли хорошо она выглядит, как того требует общественное мнение в лице СМИ, 

красиво ли она говорит, модно ли она одета, правильно ли подобран гардероб, о чем говорит людям выстроенный ею же имидж, 

совпадают ли ее желания быть успешной с мнением окружающих – это небольшой перечень тех вопросов, которые волнуют 
многих женщин.  

Одна из опрашиваемых, например, восприняла неоднозначно вопрос о ее успехе, сказав, что «для нее слово звучит 

даже как-то оскорбительно». В ней прослеживалось четкое разделение понятий успех и счастье, удовлетворенность, находясь в 
противоположных углах восприятия. Считая себя неуспешной, говоря, что ничего особенного не добилась в своей работе, она 

тем не менее определяет себя как счастливую.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08914222
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08914222/75/supp/C
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-9525-8271


11 

 

Такие позиции в некоторых случаях могут стать причиной всплеска и преобладания негативных эмоций в женщине, 

дисбаланса в настроении, являясь поводом для сожаления о результатах всей ее жизни. Одна испытуемая, будучи замужем более 

10-ти лет и имея двух детей, находясь в счастливом браке (уровень удовлетворенности браком 80%), тем не менее считала себя 

неуспешной. На вопрос «почему?» отвечала «я же ничего не добилась в жизни». 

Основная часть женщин умеет чувствовать и понимать себя, свои потребности, эмоции, желания, спокойно 

адаптируются к изменяющимся условиям. Хуже развиты такие стороны жизни, как самопринятие, спонтанность, творческая 
активность. Возможно, это связано со страхом неудовлетворения общественных ожиданий (о которой мы говорили чуть выше), с 

заниженной самооценкой, с накопленной усталостью от напряженной экономической ситуации. В целом, женщины стараются 

идти по пути комфортного профессионального развития, и картина с самореализацией складывается довольно оптимистично. 
Поэтому нельзя недооценивать (и исследования это доказывают) влияние всех сфер жизни женщины на восприятие ею 

собственной успешности и рассматривать понятие в комплексе. Если женскую успешность определить тремя сферами жизни: 

семейная, профессиональная, хобби/наше свободное время (увлечения, интересы, учеба, то есть время на саморазвитие), то, 
согласно, проведенного опроса, факторы влияния на их успешность женщины распределили следующим образом: - семейная 

сфера – 44%; - профессиональная сфера – 33%; - сфера увлечений – 23%. 

Это говорит нам о том, что семейная жизнь оказывает лидирующее влияние на восприятие женщинами собственной 
успешности в независимости от того, в браке она в данный момент или нет.  

На вопрос, влияет ли на общественное восприятие женщины как успешной наличие у нее семьи (мужа, детей) 

положительно ответили 74% женщин. С мнением, что наличие семьи оказывает влияние на восприятие успешности другой 
женщины, согласились всего 41%. Притом, что наличие собственной семьи на восприятие собственной успешности оказывает 

влияние у 62% опрошенных.   

Проявилось некоторое расхождение в восприятии женщинами своей успешности и успешности другой женщины, то 

есть взгляд на себя и взгляд на других как бы со стороны привносит некие допущения в картину построения женской 

успешности. Приведем как пример в табл.1 выборочно несколько слов, полученных при опросе как ответ на вопрос «С чем в 

первую очередь ассоциируется женская успешность?» (ранжирование по убыванию повторений):  

Моя женская успешность: дети, любовь, 
сексуальность, секс, отдых, забота, поддержка, доверие, 

верность, уважение, взаимопонимание, общение, терпение, 
нежность 

Женская успешность другой: любовь, дети, уважение, 
сексуальность, секс, поддержка, забота, доверие, верность, 

отдых, общение, терпение, нежность, взаимопонимание 

Согласно этого опроса, получается более-менее ровное соответствие представлений об успешности женщин в 

принципе и успешности самой в социуме. Открытым остается вопрос относительно понятия «уважение». В определении общей 

женской успешности это понятие входит в первую тройку по значимости, а в определении собственной успешности «уважение» 
спускается вниз, то есть становится менее значимым. Самое время задаться вопросом, что имели ввиду женщины под словом 

«уважение»: их уважение к себе, к миру, самопринятие или же уважение других к ним, к их личности, их ценностям, культуре, 

взглядам? Скорее всего, данное противоречие связано с личностными характеристиками опрашиваемых, с их мотивацией на 
успех, смысложизенными ориентирами, возможно еще какими-то показателями. Данный вопрос остается открытым для 

дальнейшего изучения в рамках данного и последующих исследований. 

Условия достижения успешности для каждой женщины индивидуальны. Для одних – это семья и профессиональное 
удовлетворение, для других – это работа и семейное счастье, для третьих – общая удовлетворенность жизнью и независимость от 

других факторов. Общей чертой восприятия собственной успешности является адекватное понимание своего места в мире, в 

обществе, понимания себя в этом мире, внутреннего состояния, баланса, гармонии между внутренним Я и внешним миром. С 
одной стороны человек реализуется в обществе, и, как отмечал А.Маслоу, возможности человека могут быть реализованы только 

при некоторых условиях «хорошего общества», которые «благоприятствуют наиболее полному развитию и раскрытию 

человеческих возможностей» [2]. А с другой стороны, тем не менее, основным критерием успешности является 
удовлетворенность женщины своим статусом, результатами собственной деятельности.  
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CURRENT CONDITION OF INFECTIOUS DISEASES IN ULAANBAATAR  

One of the most important issues in Mongolia is infectious diseases. This article describes research results of the most common 

infectious diseases in Mongolia, as well as state policy and planning on infectious diseases.   
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Background. Infectious diseases in Ulaanbaatar: As of the end of 2017 Mongolia has a population of 3 million and 117.9 

thousand people of which 1.463 thousand or about 50 percent reside in Ulaanbaatar. (1) 

The reasons why infectious diseases are increasing in Ulaanbaatar are it is surrounded by four mountains, in the region of 
relatively stable air that has a lot of pollution and thus air pollution changes human body‘s immune response and weakens the ability to 

resist external pathogenic bacteria. Moreover high density of population and production and service sectors increases rapidly in the central 

area. Since the living conditions change with seasonal changes, seasonal infectious diseases are very common. For instance, in winter viral 
respiratory infectious diseases increase whereas in spring and summer bacterial infections are more common. Sexually transmitted diseases 

among citizen of Ulaanbaatar are also high. This is mainly due to the population density of 15-29 year old.  

In 2017, there were 44300 cases of 28 different types of infectious diseases nationwide. Compared to previous year, the cases of 
chicken pox, dysentery, enterovirus, syphilis, mice ricketotozia, fungal infections, diarrhea, neonatal gonococcal infection, congenital 

syphilis, acute hepatitis, mite enzymalitis, salmonellosis, meningococcal infection and marmots have increased.  

Out of total cases of infectious diseases in 2017, 35.7 percent were respiratory infectious disease, 34.7 percent were sexually 
transmitted diseases, 23.8 percent were intestinal infectious disease, 0.9 percent were blood-transmitted disease, 1.4 percent were zoonosis 

and 3.5 percent were other infections. (2) 

More than 60 percent of the total nationwide infectious diseases are registered in Ulaanbaatar. This suggests that there is a high 
risk of infectious diseases in the community.  
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Research result of some common infectious diseases 

1. Status of infectious diseases registered nationwide in 2017.  

 
Total infectious diseases registered nationwide are 1. Respiratory infectious disease 35.7 percent, 2. Sexually transmitted 

disease- 34.7 percent, 3. Intestinal infectious disease 23.8 percent. 

2. Cases of respiratory infectious disease  

 
Respiratory infectious diseases account for 35.7 percent and increased tuberculosis cases in Ulaanbaatar are due to air pollution, 

public education on health care and population density. The new cases of tuberculosis in Ulaanbaatar are more common among 15-24 

years old, 25-34 years old and above 65 years old people. 55.1 percent are male and 44.9 percent are female. Among new cases of 

tuberculosis pulmonary tuberculosis account 55 percent and non pulmonary tuberculosis account for 45 percent.   
3. Cases of sexually transmitted diseases 

 
Sexually transmitted diseases account for 34.7 percent of total infectiousdiseases. In Ulaanbaatar syphilis, gonorrhea and 

trichomoniasis cases are higher than national average.In 2017 there were 59 cases of congenital syphilisof which 41 were in Ulaanbaatar. 

10 of these cases have deceased.   

4. Age groups of sexually transmitted diseases 
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The data that sexually transmitted diseases are 26.4 percent among 20-24 years old group, 25.2 percent in 25-29 years old group 

shows active sex lives among reproductive age groups. Increased prevalence of sexually transmitted infection remains one of the most 

serious issues.  

Government policy measure on infectious diseases: 

The government of Mongolia has implemented ―National program for infectious disease‖ in 2002-2010 and 2011-2015, 

―National strategy for tuberculosis and it prevention‖ in 2010-2015, ―Strategy to stop measles‖ in 2012-2015, ―National strategy and 
planning for prevention of STD, HIV/AIDS‖ in 2010-2015. The plan is to continue these strategies in 2017 to 2021. In addition, the 

Government of Mongolia is implementing the ―National program for preventing and monitoring of infectious diseases‖ in 2016-2020. This 

program includes prevention activities of tuberculosis, HIV and measles.   
Within the framework of implementation of the ―Sustainable Development Concept of Mongolia‖, the Government of 

Mongolia initiated the ―Healthy Mongolia‖ campaign by its 112 decree in 2017. The program is in stages of screening and controlling 

hepatitis C and B viruses, extending their treatments and decreasing drug prices, expanding immunization among adults through hepatitis 
B virus.  

Moreover, ―Healthy students-Our future‖ program by the government‘s decree, and the cooperation between the Ministry of 

Health and the Ministry of Education, cultural science and sport was organized to offer university students in 6 different health checks 
since 2016. This program diagnosis includes physical examination, check for sexually transmitted infection, chest X-rays, abdominal 

ultrasound check, heart electrocardiogram and blood sugar check.  

The National Center for Infectious Disease and Research has been implementing research study on effective treatment of Multi-
drug resistant tuberculosis through the funding of USAID of the United States since 2012. This is continuous and multistep program in 

South Africa, Ethiopia, Vietnam and Mongolia.  

Conclusion 

- Infectious diseases are increasing in Ulaanbaatar every year.  

- Most common are respiratory and sextually transmitted infections in Ulaanbaatar.  

- It is necessary to impove legal environment in reducing infectious diseases, expand its monitoring and evaluation process.  
- It is important to educate public on infectious diseases, organize trainings of sexually transmitted infections among teenagers and 

reproductive age groups in cooperation with health organizations.  
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Преобразования в социально-экономической и политической жизни России, обострение новых проблем в обществе 
побудили ученых и практических социальных работников решать проблемы, связанные с поиском новых эффективных 

механизмов социально-психологической адаптации личности к быстро меняющимся условиям жизни. Дети-инвалиды, число 
которых постоянно растет, в большей мере нуждаются в социальной помощи. 

Дети-инвалиды – это дети с различными психическими и физическими отклонениями, которые вызывают нарушение 

общего развития и не позволяют детям осуществлять полноценную жизнь. Инвалидность у детей означает значительное 
сокращение жизненной активности, что способствует социальной дезадаптации, которая вызвана нарушениями в развитии, 

проблемами самообслуживания, обучения, коммуникации и т.д. 

Основной проблемой ребенка-инвалида является нарушение его связи с миром – снижение мобильности, плохой 
контакт со сверстниками и взрослыми, ограниченный контакт с природой, недоступность целого ряда культурных ценностей, а 

иногда даже начального образования [1]. 

К наиболее важным формам социальной работы с детьми-инвалидами относятся: социальная диагностика, социальная 
реабилитация, социальная адаптация. Они сосредоточены на комплексном подходе к ребенку-инвалиду с учетом его интересов, 

потребностей, ценностей, а также на создании социальных условий, которые помогают мобилизовать потенциал внутренних сил 

человека для решения возникающих проблем и трудностей [2]. 
Социальная реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь больным и инвалидам для 

достижения ими максимально возможной при данном заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и 

экономической полноценности. 
Наиболее распространенной формой обучения и реабилитации детей-инвалидов являются реабилитационные центры, 

где индивидуальные программы реабилитации детей осуществляются посредством образования. В последние годы 

образовательные возможности для детей-инвалидов были расширены за счет открытия учреждений нового типа. Эти учреждения 
функционируют как центры дневного пребывания для детей с различными проблемами развития и социализации. 

Реабилитационные центры тесно сотрудничают как с семейными, так и с государственными учреждениями [3]. 

В Иркутской области социальное обслуживание в форме предоставления реабилитационных услуг осуществляются в 
двух реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями и четырех реабилитационных 

отделениях для детей и подростков с ограниченными возможностями в комплексных центрах социального обслуживания 

населения с общим количеством мест – 510 единиц. 
В целях профилактики детской инвалидности, улучшения положения детей-инвалидов в Иркутской области, создание 

условий для их равных возможностей и интеграции в среду здоровых сверстников было принято постановление главы 
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администрации области от 03.03.1995 г. №17 «О программе неотложных мер по медицинской и социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями».  

Это послужило в 1997 году началом для создания областного детского реабилитационного оздоровительного 

комплекса для детей и подростков с ограниченными возможностями, на базе санатория-профилактория «Сосновая горка» в 

Зиминском районе. Комплекс был создан с целью более эффективного и комплексного решения проблем медицинской и 

социальной реабилитации,  оказания квалифицированной помощи детям и подросткам с  ограниченными возможностями. 
В центре функционируют специализирующие отделения по вопросам реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. отделение медико-социальной реабилитации (определение ведущего направления реабилитации, составление 
индивидуальной программы реабилитации, обучение родителей основам реабилитации); 

2. отделение ЛФК и массажа (восстановление утраченных физических возможностей организма); 

3. отделение психолого-педагогической реабилитации (образовательная деятельность по основным образовательным 
программам дошкольного, начального общего, среднего общего, основного общего образования); 

4. отделение физиотерапевтической реабилитации (компенсация нарушенных функций и замедление прогрессирования 

заболевания); 
5. отделение иппотерапии (повышение адаптации организма к физическим нагрузкам, формирование необходимых 

двигательных навыков); 

6. отделение ранней помощи (профилактика инвалидности, своевременное выявление отклонений и оказание 
специализированной помощи). 

Таким образом, центр оказывает квалифицированную помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья в получении социально-медицинских, социально-педагогических услуг, а также коррекционно-развивающей, 

социально-трудовой и творческой реабилитации. 

В городе Иркутске функционирует «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», который был создан по распоряжению губернатора Иркутской области в 1999 году. Данный центр проводит 
комплексную реабилитацию детей с различными патологиями. Рассмотрим существующие направления деятельности центра: 

медицинская реабилитация; педагогическая реабилитация; психологическая реабилитация; трудовая реабилитация; социальная 

реабилитация; консультирование. 
Основными компонентами работы центра с детьми с особыми потребностями являются индивидуально-личностный и 

дифференцированный подход к каждому ребенку, комплексность, непрерывность и систематичность работы по реабилитации. 

Эффективность реабилитации составляет 85-86%, что является показателем рационального и правильного подхода к выбору 
программ и методов реабилитации. 

Данные центры в Иркутской области достигли значительных результатов в организации преодоления изоляции семей с 

детьми-инвалидами, создали условия для беспрепятственного общения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками, 
формирования их общих интересов, создания новых социальных связей и социальной интеграции детей-инвалидов. 

Таким образом, в процессе социальной реабилитации формируется личность, которая определяется тем, какое место 

человек занимает в системе общественных отношений. Традиционно система образования заключалась в том, что дети-инвалиды 
были в центре внимания коррекционной педагогики и психологии. В организации работы с ними преобладала медицинская 

модель, которая лечит инвалидов как пациента. В последние годы широко признана социальная модель организации работы с 

людьми с ограниченными возможностями, ориентированная на процессы социализации и реабилитации, а также их активное 

участие в общественных отношениях. 
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PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS AND MEANS OF PREVENTING THE AGGRESSION OF 

ADOLESCENTS 

The article deals with the issues of psychological and pedagogical correction of aggression among adolescents. The conditions 

and means of preventing aggression through the testing of the program ―Restrain yourself‖ are determined. 

Key words: psychological and pedagogical correction, conditions and means of prevention, remedial work. 
Происходящие в современном мире экономические, политические и социальные кризисы, информационные и 

технические вспышки обуславливают не только позитивные трансформации в психическом развитии будущего поколения, но и 

ухудшение их психологического здоровья и психоэмоционального комфорта. Следствием чего выступают учащающиеся 
вспышки гнева и агрессии, причинами которых можно назвать множество факторов, требующих тщательного изучения. Именно 

подростковая агрессия требует к себе особого внимания всех специалистов образования, а также родителей, уделяющих все 

меньше необходимого внимания со ссылкой на самостоятельность, взрослость своих детей. Однако подростки это все еще дети, 
особенности поведения и психики которых значительно отличаются от взрослых. 

Данная проблема актуальна и объясняется тем, что в современном мире существуют большие предпосылки искажения 

всего общества, а самым главным является то, что именно через подростков тенденции агрессивного поведения станут нормой в 
нашем социуме. Поэтому необходимо более подробно заниматься проблемой всего общества: выявить реальные 

психологические причины подростковой агрессии, специфику ее проявления в подростковой среде и разрабатывать наиболее 

эффективные средства для ее предотвращения и коррекции.  
Теоретико-методологическими основами подобного исследования являются взгляды З.Фрейда на агрессию как 

разрушительную силу; глубинно психологические подходы Г.Гартмана, Е.Криса, К.Лоренца об инстинктивной природе агрессии; 

https://cyberleninka.ru/%20article/v/osobennosti-sotsialnoy-reabilitatsii-detey-invalidov-prozhivayuschih-vne-semi
https://cyberleninka.ru/%20article/v/osobennosti-sotsialnoy-reabilitatsii-detey-invalidov-prozhivayuschih-vne-semi
https://cyberleninka.ru/article/v/tehnologii-sotsialnoy-raboty-s-detmi-invalidami
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теория социального научения А.Бандура; идеи Л.Бендера об агрессии как тенденции приближения или удаления от объекта; 

взгляды Ф.Алана на агрессию как внутреннюю силу, дающую человеку возможность противостоять внешним силам; работы 

Ивановой Л.Ю., С.А. Беличевой, Л.М. Семенюк об особенностях агрессивного поведения подростков и способах их коррекции и 

других. 

Для определения условий и средств профилактики агрессии среди подростков мною было проведено 

экспериментальное исследование на базе ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник»», 
ныне «Детский дом-интернатдля детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка», в котором 

принимали участие 20 воспитанников центра в возрасте от 14-15 лет. 

В диагностической работе мною были реализованы методы наблюдения и опроса. Для диагностики личности по 
отношению к окружающим, уровня корректности при социальных контактах и направленности агрессии была использована 

методика А. Ассингера. Также диагностическим инструментарием выступила методика Басса-Дарки для определения 

выраженных у подростков видов агрессивных реакций. Кроме того, нами были изучены межличностные отношения 
воспитанников детского дома посредством опросника FIRO (В. Шутц в варианте версии А.А. Рукавишникова).  

По методике А. Ассингерабыло выявлено, что в исследуемой группе 7 человек (35%) показали средний уровень 

проявления агрессии, столько же – низкий, и 6 человек (30%) характеризуется высоким уровнем ее выраженности. По наличию 
агрессии в цифровом соотношении она выражена в разных вариантах следующим образом: физическая агрессия – 55%, 

косвенная агрессия – 40%, раздражение проявляется у 40% подростков, негативизм – 45%, обида – 35%, подозрительность – 70%, 

вербальная агрессия – 65%, чувство вины испытывают 40% подростков. Опросник FIRO показал по шкале «включение» 
преобладает низкий уровень как у мальчиков, так и у девочек (около 55%), «контроль» - у 60% и «аффект» - у примерно 35% 

испытуемых.  

Данные диагностические результаты показали необходимость проведения профилактической работы с подростками 

детского дома. В связи с чем нами была разработана и апробирована программа профилактики «Сдержи себя», направленная на 

предупреждение агрессивного поведения подростков. Цели программы: обучение подростков приемам общения и навыкам 

коммуникативной культуры; формирование умения конструктивно действовать в конфликтных ситуациях; формирование 
мотивации самовоспитания, обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами и средствами. В процессе 

психологической работы с воспитанниками детского дома нами были использованы следующие методы: 1)теоретические (анализ 

научной литературы по теме исследования, обобщение, синтез); 2) эмпирические (наблюдение, тестирование, опрос). 
Диагностическим инструментарием выступили: методика А.Басса-А.Дарки, многофакторный опросник FPI, методика 

«Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк). 

Обобщение полученных в ходе эксперимента данных свидетельствует о том, что: 1) в данной группе подростков 
преобладает средний уровень проявления агрессии, причем агрессивные проявления у мальчиков сильнее, чем у девочек; 2) виды 

проявления агрессии значительно отличаются у представителей разных полов; 3) отношения к себе, к окружающим у девочек и 

мальчиков разные. Что в целом подтверждает наличие гендерной специфики в проявлении агрессии подростками. В силу чего и 
агрессивное поведение усваивается одними быстрее, другими медленнее, у кого-то оно закрепляется, у кого-то нет.  
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В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема пожилых людей, и их потребности в 

информационно-коммуникационных технологиях. Применение информационно-коммуникационных технологий способствует 
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THE NEED OF OLDER PEOPLE IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

The article deals with the current problem of older people and their needs in information and communication technologies. The 

use of information and communication technologies helps to improve the quality of life and maintain self-reliance in old age. 
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Пожилые люди – это категория населения, в большинстве случаев, отошедшая от активного участия в трудовой 

деятельности или достигшие пенсионного возраста. Это люди в возрасте от 60-65 лет и старше, в Европе принято называть их 

«люди третьего» или «серебряного возраста». Это часть населения на этапе свободной жизни после выхода на пенсию [2]. 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, основная задача которых заключается в 

обеспечении фиксации информации, ее обработки, передачи, распространении и раскрытии [1]. 

ИКТ включают компьютеры, программное обеспечение и электронную связь. 
Цифровая политика общества должна предоставлять услуги в области электронных услуг, так чтобы они отвечали 

потребностям пожилых людей, были доступными для них, способствовали улучшению качества их повседневной жизни. 

Развитие информационного общества в России требует умения у пожилого населения разбираться в информационно-
коммуникационных технологиях для участия в нем. Если пожилые не войдут в это процесс, то постепенно они будут 

«вытеснены» из общественной жизни, их социальная изоляция углубится. Пожилые люди понимают, что развитие 

информационного общества невозможно остановить, но у них нет достаточных навыков для использования предлагаемых 
ресурсов. Все это создает дисбаланс спроса и предложения в информационном обществе - огромные суммы денег расходуются 

на развитие услуг электронного государства, информатизацию государственных органов, но процент пользователей этих услуг 

по-прежнему остается низким. 
Для того чтобы узнать, насколько пожилые люди нуждаются в информационно-коммуникационных технологиях, была 

разработана анкета, состоящая из 12 вопросов. Было опрошено 20 человек, 10 из них проживающих в Улан-Удэнском 

комплексном центре социального обслуживания «Доверие» и 10 человек проживающих дома. По методу, который применяется 
при сборе данных, исследование было опросным. По объему охвата объекта исследования - выборочным. По глубине анализа 

социальной проблемы и масштаба – пробным или пилотажным. Он позволил сделать выводы об успешности этапа подготовки к 
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нему и об ожидаемых результатах. Проверялось отношение респондентов к опросу и их реакция на анкетные вопросы, 

фиксировались затруднения при ответе. 

В основном опрашиваемые охотно отвечали на вопросы, почти все предпочли прослушивать вопросы и давать ответы, 

не смотря на то, что бланки анкет были напечатаны крупным шрифтом. 30% из опрашиваемых были мужчины и абсолютно всех 

интересует информационно-коммуникационные технологии. А из опрашиваемых женщин 40% не интересуется этим. Но не стоит 

делать выводы, что многим женщинам это не интересно.  
Из 100% пожилых людей 80% интересуются компьютерами и интернетом, хотят общаться через интернет и жить в 

ногу со временем, их очень интересует информационно-коммуникационные технологии, а оставшимся 20% это сфера 

жизнедеятельности  не интересна или боятся менять что-то в своей жизни. 
У 90% из них родные и друзья живут за пределами города Улан-Удэ, а у остальных 10 % друзья и родные не 

проживают за пределами города. Таким образом, у большинства есть потребность владеть умением пользоваться скайпом, 

социальными сетями для общения с родными, друзьями, проживающими за пределами города. 
70% из опрошенных, пользовались терминалами в банках или платежными системами в магазинах и торговых центрах, 

а другим 30 % не доводилось этого делать. 

Исходя из результатов выше, можно отметить, что большинство пожилых людей проявляют интерес к компьютерам и 
интернету. И почти у всех есть друзья и родные за пределами города Улан-Удэ. Те, кто проживает в Улан-удэнском комплексном 

центре социального обслуживания населения «Доверие» мало знакомы с терминалами в банках и платежными системами в 

магазинах в отличие от других пожилых жителей. Информацию и новости получают только через телевизор и газеты. Таким 
образом, компьютер с интернетом или планшет открыл бы им много интересного и помог бы в общении с родными и близкими.  

В настоящее время в обществе активно используются компьютерные, информационные технологии, социальные сети, 

что качественно меняют межличностные отношения в сторону их расширения, укрепления, существенно расширяют доступ к 

знаниям для всех поколений, что особенно важно для пожилых людей. Поэтому современному пожилому человеку, чтобы идти в 

ногу со временем, быть в центре общения, активной жизни, необходимо обладать знаниями и умениями в работе с 

информационными технологиями. Для этого необходимо государству проводить активную образовательную, информационную, 
просветительскую деятельность для данной категории населения. 
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В статье рассматривается характеристика семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

готовность семей к изменению своего статуса.  
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PROBLEMS OF READINESS OF FAMILIES IN SOCIALLY DANGEROUS SITUATION TO CHANGE ITS STATUS 

The article considers the characteristics of families in a socially dangerous situation, as well as the readiness of families to 
change their status. 

Key words: family in a socially dangerous situation, readiness, social orphanhood, neglect, family status, homelessness. 

Появление в нашем обществе такого явления, как семья, находящаяся в социально опасном положении (СОП), - 
является не беспочвенным фактом: безработица, низкий уровень дохода, а чаще всего алкоголизм родителей становятся 

причиной этих реалий. Дети, выросшие в неблагополучных семьях и наследуя модель поведения родителей, создают свои 

неблагополучные семьи. И если проблемы таких семей не решать своевременно, их количество возрастѐт. Федеральный закон № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет термин 

«семья, находящаяся в социально-опасном положении» (далее СОП) как семью, имеющую детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними [5]. 
Как правило, к семьям, находящимся в СОП, относят семьи, для которых характерно аморальное и асоциальное 

поведение, а именно: безнадзорность, алкоголизм и наркозависимость родителей, правонарушения детей и другое. Также в 

семьях, находящихся в СОП наблюдаются различные формы жестокого обращения с детьми и приемы воспитания, которые не 
считаются нормой в других семьях. Соответственно, дети не хотят находиться в таких условиях. Таким образом, дети совершают 

самоубийства, часто убегают из дома, совершают правонарушения.  

В Бурятии по состоянию на 1 ноября 2018 года на учете состоит 661 семья, находящаяся в СОП, в них 1530 детей. [3]. 
Поэтому в настоящее время вопросы готовности семьи улучшить свое социальное положение весьма актуальны. Душков Б.А в 

своем энциклопедическом словаре: «Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика» определяет 

готовность как целостное состояние личности, внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизованность всех 
сил на активные и целесообразные действия. Для готовности к действиям нужны знания, умения, навыки, настроенность и 

решимость совершить эти действия [1]. 

Верит или не верит семья в выход из своего положения, каких изменений семья хочет, желает ли помощи: на все эти 
вопросы мы пытались ответить, проведя анкетирование среди семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в Управлении 

социальной защиты населения по г. Улан-Удэ. Всего в анкетировании приняло участие 10 семей – по одному представителю от 

каждой, в возрасте от 23 до 51 года. Среди опрошенных 9 женщин и 1 мужчина. 
В результате анкетирования были получены следующие данные:  

Для определения общего уровня жизни опрашиваемых семей были заданы следующие вопросы: «Сколько в вашей 

семье детей? Каков уровень вашего дохода? Каковы жилищные условия вашей семьи?» Таким образом, 50% опрошенных семей 
являются многодетными, 30% семей воспитывают по 2 ребенка, и в 20% семьях по 1 ребенку. Как правило, такие семьи 

многодетные в большинстве своем, потому что многие рожают детей для получения пособий. Все опрошенные определяют свое 

экономическое состояние как ниже среднего по стране, поскольку в большинстве опрошенных семьях доход только у одного из 
родителей, либо основной доход составляют пособия или какие-либо случайные заработки. 60% опрошенных семей живут в 

http://zsj.ru/informatsionno-kommunikatsionnyie-tehnologii.html
http://zsj.ru/informatsionno-kommunikatsionnyie-tehnologii.html
https://nauchforum.ru/studconf/gum/l/26601
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частном доме, 30% – в 1-комнатной квартире, 10% – в коммунальной квартире. Таким образом, согласно общепринятой 

классификации уровней жизни, семьи относятся к уровню «бедность». 

Для выявления причин постановки семьи на учет был задан следующий вопрос: «Что явилось причиной постановки 

вашей семьи на учет?» Согласно ответам, 30% семей были поставлены на учет по причине злоупотребления алкоголем 

родителей, правонарушение ребенка стало причиной постановки на учет 30% семей, 30% семей поставлены на учет по причине 

ненадлежащих жилищно-бытовых условий жизни ребенка, 10% семей поставлены на учет за невыполнение родительских 
обязанностей. Возможно, факторами постановки на учет данных семей стали экономический кризис в стране, безработица, 

отсутствие воспитательного потенциала семьи и как показывают многие исследования, почти две трети родителей семей, 

находящихся в СОП, сами воспитывались в социально неблагоприятных условиях, которые аналогичны тем, в которых 
воспитываются их дети.  

Стоить отметить важный момент, на вопросы «Хотели бы Вы улучшить свое социальное положение?», и «Верите ли 

вы в выход из своего положения?», все семьи ответили положительно. Это говорить о желании и намерении семей улучшить свое 
социальное положение, однако что они для этого сделали, было выяснено в следующем вопросе, результатом которого стало то, 

что 30% родителей пытались бросить пить, но не бросили, 30% – устроились на работу, 30% – ничего, 10% родителей посадил 

своего ребенка на домашний арест. Таким образом, мы прослеживаем, что большинство респондентов не могут самостоятельно 
изменить свое положение. 

Следующий вопрос, который был задан респондентам: «Есть ли у членов вашей семьи вредные привычки?» Все 

респонденты ответили да, 60% респондентов отметили курение, 10% – алкоголизм, 30% – и курение, и алкоголизм. К сожалению, 
семьи, где родители злоупотребляют алкоголем - достаточно распространенное явление в нашем городе. Поэтому, развитие 

детей, живущих в таких семьях, возможно, протекает с различными отклонениями, о которых было написано выше. При наличии 

вредных привычек, был задан следующий вопрос: «Что вы делали для того чтобы бросить пить, курить или употреблять 

наркотики» 40% респондентов ответили, что пытались самостоятельно бросить, 20% обращались в реабилитационные центры, 

40% – ничего. Здесь прослеживается та же ситуация как и с тем, что они сделали для улучшения своего положения. 

На вопрос «Работают ли члены вашей семьи?», большинство респондентов, а это 50% респондентов ответили, что 
работают только супруг или супруга, 10% ответили, что работает только он, 30% ответили, что никто из членов семьи не 

трудоустроен, и только один человек ответил, что работают оба родителя. Можно сделать вывод, что подавляющее большинство 

респондентов не работают, и основным доходом является либо пособия, либо, возможно, нестабильные заработки. 
В следующем вопросе «Что вы делали для того чтобы устроиться на работу?», 30% респондентов ответили что ничего 

не сделали для того чтобы трудоустроиться, 20% пытались найти работу самостоятельно, 10% обращались в центр занятости, и 

20% находятся в декретном отпуске. 
В конце опроса, все респонденты отметили, что органы социальной защиты помогают им, и материально, выплачивают 

пособия на детей, предлагают социальную помощь в виде социального контракта, и натурально: продуктами питания, одеждой.  

В заключение стоит отметить, что семьи желают улучшить свое социальное положение, однако они не готовы, и мало 
что предпринимают для этого, что говорит об их неготовности к изменению своего положения. Возможно, они недостаточно 

мотивированы в изменении своего положения, возможно, им не хватает потенциала. Мы считаем что, для изменения ситуации 

стоит поддерживать социальную устойчивость семьи, проводя комплекс эффективных мероприятий (школы, тренинги, 
семинары) для повышения воспитательного потенциала семьи, улучшения взаимоотношений внутри семьи, формирование 

благоприятного психологического климата в семье, снижения иждивенческого настроения и многое другое. 
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Самой главной проблемой современного государства всегда была и остаѐтся слабая интеграция молодого поколения в 
экономические и политические аспекты, которые реализуются в Российской Федерации. Таким образом данные ситуация даѐт 

возможность задуматься о внедрении технологий и механизмов, которые помогут развиваться социальной и гражданской 

активности молодѐжи. 
Молодѐжные общественные организации, движение, исторически играют большую роль в становлении нового 

общества, а так же и в общественно-политической активности подрастающего поколения. 

Выступают в качестве организованных элементов гражданского об щества, молодежные общественные движения 
пытались возродить нарушенные контакты между государством и молодежью с помощью органов гос. власти, занимающиеся 

молодежной политикой. 

Сотрудничество власти и молодѐжи всегда носило односторонний  характер: власть выступала в виде 
контролирующего органом, а в тоже время молодѐжь выступала в роли ресурса власти. 

В данный момент основным для государства вектором становится становления гражданского общества, с помощью 

разносторонним развитыми общественными организациями и негосударственными органами.  
Условием деятельности общества считаются люди, которые могут вести конструктивно взаимодействие во имя общих 

задач с другими силами обществами, также могут подчинять свои личные интересы во благо достижения общей цели. 
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Молодежное парламентское движение – это субъект реализации молодежной политики и вовлечения молодежи в 

общественно - политическую жизнь [3]. 

Молодежный парламентаризм в России формируется наряду с развивающемся гражданским обществом. В 20 в почти 

все исследователи говорили о взлѐте политической активности молодѐжи как основой для изменения общественного строя, но 

этот вывод оказался неверным. Количество молодых людей, которые активно принимали участие, в политических движениях 

составляло 20% [7]. 
На данный момент молодежный парламентаризм в Российской Федерации можно обозначить как систему 

правительственных прав и законов, которые имеют отношение к интересам молодых людей. На сегодняшний день есть 

несколько форм молодежного парламентаризма, к примеру, молодежный парламент как общественная организация, которая 
имеет юридический статус; молодежный парламент, который был создан при органе законодательной власти. Законодательный 

статус которого различен. Например, Молодежная парламентская ассамблея Калининградской области имеет статус научно-

консультативного совета. Молодежная палата при Народном Хурале Бурятии (Народном Хурале) считается совещательным и 
консультативным органом. 

В настоящее время молодежных общественных организаций в Республике Бурятия официально зарегистрированных 

немного, можно отметить такие как: БРО Всероссийской общественной организации «Единая Россия», Молодежная палата при 
Улан-Удэнском городском Совете депутатов, Молодежная палата при Народном Хурале, РОО «Байкал-Антиспид», РОО 

Развития гражданских инициатив «Клуб Фирн».  

Молодежная палата Народного Хурала сформирована для помощи в деятельности Народного Хурала в области 
законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, исследования проблем молодѐжи Бурятии, а так же пути 

их решения. Деятельность молодежной палаты осуществляет на общественных началах [6]. 

В структуру Молодежной палаты входит: Председатель (утверждаемый Народным Хуралом из числа депутатов), три 

его заместителя. В составе 4 (четыре) профильных комиссий. Молодежная палата создается на срок полномочий Народного 

Хурала соответствующего созыва. 09 сентября 2018 г. прошли выборы депутатов Народного Хурала шестого созыва, 

Молодежная палата данного созыва еще не образована [6].  
Заседание Молодежной палаты проводят 2 раза в год, в случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания. 

По направлениям своей деятельности Молодежная палата принимает, разрабатывает, направляет рекомендации на 
рассмотрение Народного Хурала, комиссий и комитетов Народного Хурала. 

МП создаѐт рабочие группы главной целью которой является создание условий для реализации потенциала молодежи 

при исполнении гос. молодежной политики, а также разработка предложений по реализации прав молодежи. Решения и 
рекомендации в молодѐжной палате принимаются путѐм голосования и считаются принятым, если за них проголосует не меньше 

чем половина от общего числа членов Молодежной палаты, которые находились на заседании. 

Председатель Молодежной палаты: а) обеспечивает разработку планов работы Молодежной палаты; б) организует 
работу Молодежной палаты; в) созывает заседания. 

Члены Молодежной палаты принимают активное участие в жизни граждан Республики Бурятия, так 3 августа на озере 

Байкал прошел 2 Межрегиональный форум «БМФ» подготовкой которого и участниками стали члены Молодежной палаты при 
Народном Хурале Республики Бурятия, некоторые из них выступили в качестве  ведущих мастер классов по нескольким 

направлениям. 

В итоге, изучив индивидуальность формирования деятельности молодежного парламентаризма в России и Республики 

Бурятия, можно сделать последующие заключения: Молодежный парламент является способом взаимодействия между властью и 

молодежью. 

Молодежная палата Народного Хурала - является консультативно-совещательным органом. Депутаты Молодежной 
палаты осуществляют очень важную функцию: с помощью проведения разнообразных мероприятия они привлекают молодежь в 

общественно-политическую жизнь, таким образом, содействуя увеличению общественно-политической культуры населения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ НКО  

И УСПЕШНОСТЬ ПОМОГАЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ  

Социально-психологические деформации в деятельности сотрудников НКО многочисленны и связаны с комплексом 

проблем. Эти проблемы непосредственным образом связаны с сущностью деятельности специалистов НКО, в частности, 

помощь (помогающая деятельность) другим людям, попавшим в трудные жизненные ситуации Помощь другим, 
профессиональная и непрофессиональная (волонтерская) эдологическая деятельность требует от человека высокой 

осознанности и профессионализма, а также неординарных способностей не только в понимании себя и мира, но в отношении - 

к тем трудным жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая 
клиентов.  
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DEFORMATIONS IN THE ACTIVITIES OF NGO AND THE SUCCESS  

OF HELPING RELATIONS 

Socio-psychological deformations in the activities of NGO are numerous and are associated with a complex of problems. These 

problems are directly related to the essence of the activities of NGO specialists, in particular, assistance (helping activities) to other 
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people in difficult life situations. Helping others, professional and unprofessional (volunteer) edological activity requires a person of high 

awareness and professionalism, as well as extraordinary abilities not only in understanding oneself and the world, but in relation to those 

difficult life situations that he encounters in his life, the lives of those around him, including th customer. 
Key words: volunteer, NGO, edologist, social worker, psychologist. 

Цель исследования – изучение направлений трансформации, профилактики и противостояния деформирующим 

развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям как фактора и условия успешности помогающих 
отношений. Социально-психологические деформации в деятельности сотрудников НКО многочисленны и связаны с комплексом 

проблем [3; 6; 8; 12; 22]. Эти проблемы непосредственным образом связаны с сущностью деятельности специалистов НКО, в 

частности, помощь (помогающая деятельность) другим людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Помощь другим, 
профессиональная и непрофессиональная (волонтерская) эдологическая деятельность требует от человека высокой осознанности 

и профессионализма, а также неординарных способностей не только в понимании себя и мира, но в отношении к тем трудным 

жизненным ситуациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, включая клиентов [1; 2; 7; 9; 
10; 11].  

Помогая другим людям и самому себе, человек развивает и делится с миром ресурсами, вольно или невольно 

транслирует свои проблемы и отношения (ценности и цели) к себе и миру, свою склонность так или иначе реагировать на 
сложности и так или иначе решать задачи, возникающие в трудных жизненных ситуациях: развиваться и утверждать жизнь, ее 

ценность, казалось бы, вопреки обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность своей жизни и жизни окружающих. 

Человек становится эдологом по разным причинам, однако, в период социальных потрясений и перемен помогать другим людям 
жить – насущная необходимость и потребность человека, обладающего высоким потенциалом жизнеутверждения, 

компетентностью, осознанностью/рефлексивностью и способностью преодолевать трудности и иные деформирующие развитие 

личности и профессионализма воздействия. Кроме того, в этот период данная деятельность поддерживается государством, 

ощущающим потребность разделить груз ответственности за судьбы граждан с обществом. Люди, не способные к осознанию 

себя и мира, происходящего в отношениях между ними, не обладающие социально-психологической компетентностью, с низким 

потенциалом жизнеутверждения, склонны к профессиональных и личностным деформациям и нарушениям, они также склонны 
отчаиваться и отрицать жизнь, ее ценность, часто нуждаются в помощи и/или создают ситуации, приводящие к тому, что в этой 

помощи нуждаются окружающие.  

Таким образом, помимо профессиональных знаний и умений, эдолог должен обладать высоким потенциалом 
жизнеутверждения, позволяющим ему транслировать опекаемым им людям уверенность в возможности продуктивных 

изменений, способы продуктивного преобразования негативных переживаний и способов осмысления себя и мира, высокой 

стабильностью нравственных ценностей и целей деятельности, помогающих избежать или минимизировать деформирующие 
развитие личности и профессионализма воздействия или их последствия в виде психологического выгорания и иных социально-

психологических деформаций личности и профессионализма [4; 5; 13; 14; 15; 14; 20].  

Проблема совладания с деформирующими развитие личности и профессионализма воздействиями – не просто одна из 
фундаментальных научных проблем, это одна из фундаментальных проблем человеческой жизни, включая духовно-

нравственное, социальное, психологическое и телесное здоровье человека, в целом. Научная новизна осуществляемого 

исследования связана с тем, что в современной науке и практике изучены и освоены в большей мере отдельные компоненты 
сопротивления и преобразования деформирующих развитие личности и профессионализма воздействий, однако, практически нет 

таковых в отношении нарушений в деятельности волонтеров и иных субъектов - специалистов НКО: к ним можно отнести 

исследования самореализации личности, исследования совладания с жизненными трудностями и болезнями и психологического 

выгорания, исследования сценарной организации жизнедеятельности, а также работы в области жизнестойкости, некоторые 

работы по мотивации и оценке успешности деятельности волонтеров, благотворителей и НКО.  

Однако, наиболее близкое изучаемому понятие, профессиональных деформаций, не позволяет раскрыть всей 
парадоксальности человеческой деятельности и жизни, способности человека жить продуктивно и эффективно помогая себе и 

другим вопреки обстоятельствам и развиваться, преодолевая самые сложные препятствия и кризисы, не позволяет рассмотреть 

экзистенциальные противоречия человеческой и профессиональной жизни в полной мере, не позволяет осмыслить вопросы 
деформаций и проблем, возникающих в специфической для НКО квазипрофессиональной «помогающей деятельности».  

Гипотеза нашего исследования: трансформация, профилактики и противостояния деформирующим развитие личности 

и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям, выступает важным компонентов в успешности помогающих отношений. 
Чем менее выражены знания и способности человека в сфере трансформации , профилактики и противостояния деформирующим 

развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям, тем менее субъективно и объективно успешные 

помогающие отношения человек формирует и развивает. Согласно этой гипотезе выстраивается эпирическое исследование 
сложностей  профессиональной деятельности волонтеров и профессиональных эдологов. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ НКО  

Разные типы эдологов, включая профессионалов и волонтеров, ориентированы на разные модели помощи и в разной 

мере обращены на работу с жизнеутверждающим потенциалом клиентов, в разной мере готовы к противостоянию 
деформирующим развитие их личности и профессионализма воздействий. Это дает возможность сравнить профессиональные, 

возрастные, этнические модели совладания и трансформации деформирующим развитие личности и профессионализма 

воздействиям, оценить их потенциал в преодолении волонтерами препятствий качественной помощи и развития как 
помощников в рамках ситуаций разного типа и сложности.  

Ключевые слова: волонтер, НКО, жизнеутверждение, жизнеотрицание, жизнестойкость, совладание, 

самореализация, жизненный сценарий, психологическая защита, саморазвитие, творчество, эдолог, психолог. 
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL DEFORMATIONS IN THE ACTIVITIES OF NGO AND THE SUCCESS OF HELPING 

RELATIONS 

Different types of edologists, including professionals and volunteers, are focused on different models of assistance and in 

different ways turned to work with the life-affirming potential of clients, who are differently willing to resist deforming the development of 
their personality and professionalism of influences. This makes it possible to compare the professional, age, ethnic models of coping and 

transformation of the effects that deform personal development and professionalism, to assess their potential in overcoming the volunteers 

of the obstacles to quality assistance and development as assistants in different situations and complexity. 
Key words: volunteer, NGO, life affirmation, life denial, resilience, coping, self-realization, life scenario, psychological 

defense, self-development, creativity, edologist. 
Разные типы эдологов, включая профессионалов и волонтеров, ориентированы на разные модели помощи и в разной 

мере обращены на работу с жизнеутверждающим потенциалом клиентов, в разной мере готовы к противостоянию 

деформирующим развитие их личности и профессионализма воздействий. Это дает возможность сравнить профессиональные, 
возрастные, этнические модели совладания и трансформации деформирующим развитие личности и профессионализма 

воздействиям, оценить их потенциал в преодолении волонтерами препятствий качественной помощи и развития как помощников 

в рамках ситуаций разного типа и сложности [4; 5; 6; 7; 8]. Близкими данной тематике выступают работы в сфере жизнестойкости 
и совладания, самоактуализация, противостоящих жизни текущего по течению и тайно или явно отрицающего жизнь 

потребителя, отрицающего сакральные, вечные ценности человеческой жизни и значимость жизни и человека, склонного 

отчаиваться и отказываться от саморазвития. Много внимания жизнеутверждению отводится в работах В. Франкла, А. 
Кемпински, Р.Д. Лейнга, А. Маслоу и К. Роджерса, отечественных экзистенциально-гуманистических авторов, Б.С. Братуся, Ф.Е. 

Василюка, А.Ш. Тхостова, исследователей Костромской психологической школы и многих других, так или иначе фиксирующих 

этот феномен в качестве одного из наиболее значимых, хотя и не называющих его. Накопленный объем исследований 
жизнестойкости, совладания, в том числе с психологическим выгоранием и профессионально-личностными деформациями у 

специалистов помогающих профессий (психологов, социальных работников и педагогов, волонтѐров и т.д.), позволяет и требует 

интегрировать разрозненные концепции, отражающие тот или иной компонент или аспект жизнеутверждения в единую модель 
жизнеутверждающего потенциала личности, осмыслить ценностно-смысловые аспекты деформирующих развитие личности и 

профессионализма воздействий, возможности и ограничения их трансформации, профилактики и противостояния деформациям, 

роль такой трансформации в успешной и гармоничной профессиональной жизнедеятельности членов НКО и т.д. Современные 
работы в сфере (пере)подготовки, а также оптимизации эдологической деятельности все в большей мере обращают внимание на 

личностные аспекты готовности профессионалов и волонтеров, те факты и артефакты взаимодействия, которые связаны не с 

профессиональными знаниями и умениями, а собственно человеческим «багажом» эдолога, позволяющим ему развиваться 
самому и помогать развиваться окружающим, клиентам др.  

Научная новизна и оригинальность осуществляемого исследования связана с тем, что в современной науке и практике 

изучены и освоены в большей мере отдельные компоненты процессов и результатов трансформации, профилактики и 
противостояния деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям: к ним можно 

отнести исследования профессиональной самореализации личности, исследования совладания с жизненными трудностями и 
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болезнями и психологического выгорания, профессиональных и личностных деформаций руководителей и «профессиональных 

помощников» разных профессиональных групп, исследования сценарной организации жизнедеятельности, а также работы в 

области жизнестойкости, роли нравственно-религиозных регулятивов в помогающих отношениях и т.д. [1; 2; 3; 8].  

Однако, эти исследования не позволяют раскрыть всей парадоксальности человеческой жизни, способности человека 

жить вопреки обстоятельствам и развиваться, преодолевая самые сложные препятствия и кризисы, не позволяет рассмотреть 

экзистенциальные противоречия человеческой и профессиональной жизни в полной мере. Работа носит интегративный, 
комплексный характер, является во многом междисциплинарной: философско-психологической. Научное значение результатов 

исследования связано с интеграцией данных исследований различных аспектов трансформации, профилактики и противостояния 

деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям и созданием целостной концепции 
помощи человеку в состоянии экзистенциального кризиса и продуктивного и эффективного преодоления трудных жизненных 

ситуаций, включая ситуации угрожающих жизни и социально значимых заболеваний не только клиентов, но и самих 

помощников. Прикладное значение результатов осуществляемого исследования связано с возможностью и необходимостью 
радикальной оптимизации деятельности и подготовки (переподготовки) эдологов, специалистов НКО в ситуации затяжного 

системного социального кризиса. 

Задачи нашего исследования таковы: 1) разработка  и проверка теоретической модели трансформации, профилактики и 
противостояния деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям; 2) разработка 

программы эмпирического исследования, в том числе методик сбора информации, апробация методик исследования и начало 

реализации программы эмпирического исследования, осуществление основной части эмпирического исследования, анализ 
результатов эмпирического исследования, апробация и формулирование выводов и рекомендаций в сфере работы с волонтѐрами 

и т.д., 3) разработка рекомендаций и программ тренингов для волонтеров, специалистов и клиентов, направленных на 

формирование и развитие знаний и умений в сфере трансформации, профилактики и противостояния деформирующим развитие 

личности и профессионализма волонтеров НКО воздействиям, проведение и анализ результатов тренингов. 

Методы исследования. Теоретический и эмпирический анализ роли трансформации, профилактики и противостояния 

деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям, в успешности помогающих 
отношений. Основные тенденции исследований понятий, являющихся компонентами или аспектами трансформации, 

профилактики и противостояния деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям, 

таковы: а) попытки осмысления и расширения смыслового значения данных понятий (совладание, выгорание, самореализация, 
деформация, выгорание, трудности, проблемы и т.д.), б) попытки совместного исследования данных аспектов, в) осмысление 

роли ценностей, в том числе нравственных аспектов, жизнестойкости и склонности к выгоранию и профессиональным 

деформациям, психическим и соматическим нарушениям, самореализации или отказу от нее, г) тенденция сравнительного 
изучения и исследования процессов формирования и развития жизнестойкости, выгорания, совладания и т.д. Приоритетным 

можно назвать формирующееся интегративное направление, сочетающее все выделенные тенденции в контексте теоретических и 

эмпирических задач исследования. 
Результаты исследования. В качестве результатов выступает формулировка интегративной модели трансформации, 

профилактики и противостояния деформирующим развитие личности и профессионализма волонтеров и НКО воздействиям, как 

условия успеха помогающих отношений, разработка и апробация программы исследования и подготовка и издание коллективных 
и авторских публикаций. Результаты исследования могут быть использованы в процессе оптимизации подготовки и деятельности 

эдологических кадров, волонтеров. 
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В статье рассматриваются понятия: «студенчество», «социальное самочувствие». Представлены результаты 

исследования, проводимого с целью анализа социального самочувствия на примере БГУ. 
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SOCIALWELL-BEING OF MODERN STUDENTS 

The article deals with the concepts of "students", "social well-being". The results of a study conducted to analyze social well-

being on the example of BSU are presented. 
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Различные социальные группы по-разному реагируют на происходящие изменения. Среди них выделим студенчество. 

Студенчество представляет собой часть молодежи и имеет как общие с ней черты, так и особенности, порожденные 
специфическими условиями жизнедеятельности. Прежде всего, это временность пребывания в данной социальной группе, что 

связано с непродолжительным периодом получения образования. Наличие возрастных границ, приходящихся в основном на 

период с 18 до 23 лет, наличие собственной субкультуры – все это существенные отличия от других групп. 
Под социальным самочувствием мы понимаем восприятие и оценку индивидом социального благополучия, уровень и 

качество жизни, степень удовлетворения потребностей и реализацию жизненных планов. 
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В 2018 году нами было проведено социологическое исследование среди студенческой молодежи с целью анализа 

социального самочувствия на примере социально-психологического факультета, факультета физической культуры, спорта и 

туризма, факультета биологии, географии и землепользования, физико-технического факультета Бурятского государственного 

университета. Объем выборки составил 171 человек.Исследование проводилось путем анкетного опроса, позволяющего получить 

информацию о характеристиках социального самочувствия студентов через оценку студентами: материального положения, 

общего настроения, интересов и жизненных планов. 
Анализ материального положения студентов показал, что большинству денег хватает, но не на покупку дорогих вещей. 

31,8% респондентов указали, что хватает в основном лишь на ежедневные расходы, но не на покупку одежды и обуви. Это 

связано с экономической ситуацией в настоящее время. При этом более 60% респондентов удовлетворены своим нынешним 
материальным положением. 28,5 % скорее не удовлетворены. Совершенно же не удовлетворены своим материальным 

положением 6,7% респондентов. Также, касаемо материального положения, выявлено, что только треть студентов работает или 

иногда подрабатывает. Большая же часть опрошенных, 47,6 %, хотели бы работать, но не работают ввиду отсутствия 
возможностей. Скорее всего, из-за занятости учебой и неудобного расписания. 18,1 % не работают, так как нет необходимости. В 

основном, студенты питаются довольно хорошо. 31,7 % респондентов практически ни в чем себе не отказывают. Примерно 

половина опрошенных питается нормально, но на деликатесы денег не хватает. 11,4% приходится во многом себе отказывать, 1,8 
% денег порой не хватает даже на самое минимальное питание. Данное положение можно объяснить тем, что размер стипендии, 

которая остается у некоторых студентов основным источником их доходов, довольно невысок.  

В приоритете жизненных планов у студентов быть материально обеспеченными и ни в чем не нуждаться. Скорее всего, 
это связано с нынешним экономическим положением России в целом и РБ в частности. Большинство молодых людей изначально 

задумывается о своем материальном достатке, и лишь потом о семье. Четверть опрошенных считает наиболее важным создать 

семью. Студенты стали более заинтересованы в том, чтобы иметь интересную и творческую работу: процент студентов, 

выбравших данный вариант составляет 16%. Малозначительная часть респондентов, а именно 10,4%, выбрала варианты ответа, 

связанные с карьерой и общественным признанием. Скорее всего, в настоящее время престиж профессии и осознанный выбор 

интересующего направления в работе не так важны студентам, как уровень заработной платы. Ценности семьи для молодежи по-
прежнему на первом месте. Конечно, высокий уровень ценности материального достатка свидетельствует также о том, что, 

помимо духовных составляющих жизни, в ней место должно быть и материальным факторам, позволяющим реально, предметно 

развивать и достигать новых жизненных высот. 
Большинство опрошенных проживают в общежитии, почти треть студентов проживает с родителями или другими 

родственниками. 17,8%снимают квартиру или комнату. Малая часть респондентов живет в своей квартире отдельно от 

родителей. Большинство студентов, а именно 61,2%, скорее или вполне удовлетворены своими жилищными условиями. 
Присутствует и недовольство условиями проживания: 32,5% скорее или совершенно не удовлетворены своими условиями 

проживания. На социальное самочувствие студентов, несомненно, влияет состояние их здоровья: более 70% удовлетворены 

своим здоровьем, при этом далеко не каждый ведет здоровый образ жизни, также большинство опрошенных отмечают, что 
недостаточно осведомлены о профилактике некоторых заболеваний. В исследовании приняли участие 61,2% девушек и 38,8% 

юношей. Были опрошены студенты 17-23 лет. 

В исследовании социального самочувствия огромную роль играет как обращение к общему уровню самооценки, так и 
учет компонентных характеристик. У молодых людей, к примеру, существенную роль представляют идентификационные 

механизмы, удовлетворенность учебным заведением, учебой в частности, и отношение к собственному будущему. В нашем 

исследовании мы постарались учесть эти составляющие. 

Каково же социальное самочувствие студентов? Более 80% опрошенных удовлетворены своей жизнью. Студенты, 

поступая на выбранную специальность, имели довольно широкое представление о своей будущей профессии, заранее зная о всех 

ее особенностях.У 62,2% опрошенных за время обучения отношение к профессии, которую они получают, не изменилось. У 
14,2% опрошенных изменилось в лучшую сторону, у 23,2% - в худшую.  

71,8% вполне или скорее удовлетворены процессом обучения. 18,2 % скорее не удовлетворены, а 6,2% совершенно не 

удовлетворены. 3,8% затрудняются ответить. В большинстве своем элементы неудовлетворенности проявляются в учебных 
нагрузках и в отсутствии надежных гарантий найти высокооплачиваемую работу по специальности после окончания ВУЗа. 

Большинство студентов считает, что найти работу по специальности возможно, но не сразу (43,7%) и что с этим возникнут 

трудности (22,7%). Но все же положительный ответ несколько более популярен, чемотрицательный. 28,5% ответили – да, 
непременно. 

Малая часть респондентов (21,2%) в действительности интересуется политикой, большинство лишь отслеживают 

основные новости или не интересуются вообще, но можно отметить рост заинтересованности молодежи к политике. Мы можем 
это связать с нынешней политической ситуацией в стране, а также президентскими выборами. 55,4% мало интересуются, но 

основные политические события отслеживают. 23,5% не интересуются политикой вообще. Можно констатировать, что результат 
явно указывает на невысокий уровень заинтересованности студентов по поводу политических событий. Политика и политическая 

жизнь является фоновой сферой для значительной части молодежи, и это вполне закономерно, учитывая, что в этом возрасте 

главное внимание сконцентрировано на учебе и семье, а также работе. 
В основном, студенты выбрали в качестве своего времяпрепровождения домашний досуг (30,4%), 28,5% опрошенных 

выбрали развлекательный досуг (кафе, рестораны, кинотеатры, клубы и пр.). Гораздо меньшая часть, 19,8%, предпочли 

рекреационный досуг, а именно туристические походы, рыбалку, поездки на турбазы, пикники, спорт. 21,3% респондентов 
выбрали культурно-творческий досуг, что является показателем несколько низкой социально-культурной активности студента, 

но можно заметить обратное в жизни университета – около 70% активно участвуют в университетской жизни. 85,7 % 

респондентов имеют довольно позитивные ожидания от будущего, так как уверены, что все будет хорошо. 
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что социальное самочувствие студенческой молодежи 

характеризуется оптимистическими взглядами на ближайшее будущее, но студенты все же остаются не совсем уверенными в 

будущем трудоустройстве: считают, что это произойдет не сразу и с этим возникнут трудности. В целом можноконстатировать, 
что в общей характеристике социальное самочувствие студентов ВУЗа удовлетворительное. 
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Безработица в настоящее время является одной из важнейших прблем не только в России, но и в мире. Статистика 
показывает, что вместе с количеством безработных граждан растет и число безработных семей. Отсутствие работы приводит к 

внутрисемейным отклонениям: часто распадаются браки, снижается рождаемость, увеличивается количество преступлений, 

распространяются наркомания, алкоголизм, безнадзорность. Все чаще молодые семьи сталкиваются с серьезными проблемами на 
рынке труда. Это связано с тем, что работодатели отказывают молодым специалистам без опыта работы, несмотря на их 

энергичность и легкообучаемость.  

Для начала стоит ознакомиться с ключевыми понятиями нашей статьи: безработица, семья безработных. 
Безработица трактуется как социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения 

вопрекижеланию не находит применения своему труду [4]. «Семья безработных» -это семья, в которой находятся 

трудоспособные граждане, но не имеющие работы и доходов, а также зарегистрированные с целью поиска работы. 
Существует несколько видов безработицы:  

- структурная, которая появляется под влиянием структурных изменений или сдвигов в экономике; 

- фрикционная, связанное с потерей работы на короткий период; 

- скрытая, связанная с неполной занятостью; 

- сезонная, которая появляется в определенный период года [3]. 

В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» лицо считается 
безработным, если он:  

1) Не работает из-за ожидания выхода на новуюработу; 

2) Временно лишен работы, то есть уволен; 
3) Ищет работу [4]. 

Будет полезно провести анализ статистических данных по безработице в Республике Алтай. По данным Министерства 

труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай на сентябрь 2018 года в Республике Алтай: безработными 
числятся 10615 человек (на сентябрь 2017 года – 10756 человек); уровень безработицы по сравнению с 2017 годом (11,9 %) 

уменьшился и составляет 11,2%. На конец сентября 2018 года нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в  

государственных учреждениях службы занятости населения, на сто заявленных вакансий составила 142 человек (на конец 
сентября 2017 года – 167 человек). 

Численность незанятого населения, состоявшего на учете в государственных учреждениях службы занятости по 

Республике Алтай на начало 2018 составляла 2674 человек, из них: признаны безработными –2440 человек; безработные, 
которым назначено пособие по безработице – 2236 человек [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сравнении с 2017 годом на рынке труда Республики Алтай  в 

текущем году отмечается снижение численности безработных и уровня безработицы, а также снизилось число граждан, 

нуждающихся в трудоустройстве.  

На фоне безработицы проблематика семей приобретает новые очертания, которые формулируют направление работы 

социальногообслуживания населения: социальная работа с безработными гражданами и социальная работа с семьями 
безработных.  

По определению Федерального Закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

от 28 декабря 2013 года социальное обслуживание – деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам [5]. 
Социальная работа с семьѐй безработных должна включать в себя: 

- выявление данных семей; 

- оказание консультационно-юридической помощи; 
- психологическая поддержка; 

- содействие в трудоустройстве; 

- информационная, организаторская помощь; 
- патронаж детей группы риска из данных семей. 

Социальный работник должен предоставить всю необходимую информацию об актуальных вакантных местах, о 
проводимых курсах повышения квалификации для безработных граждан, о возможности получения социальной поддержки. 

В соответствии с законодательством, если человек признан безработным, он имеет право получать следующие 

социальные выплаты: 
- пособие по безработице; 

- стипендию в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в том числе в 

период временной нетрудоспособности [6]. 
Также необходимо проконсультировать безработного о предоставляемой материальной помощи. Безработным 

гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также 

гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости, органами службы занятости может оказываться материальная помощь. 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод о том, безработица несет с собой большоеколичество проблем, 

оказывающих негативное воздействие не только на безработных, но и на членов его семьи. Мы видим, как сложен процесс 
содействия трудоустройства безработного, поэтому специалист по социальной работе должен применить комплексный подход по 

решению данной проблемы: то есть, оказание как психологической, так юридической помощи.  
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The article discusses the issues to improve the quality of life of older people in horinskom area, through the creation of the 

initiative group of the «Silver volunteers». 
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Увеличение численности пожилых людей и возрастание их доли во всем населении страны – социально-

демографическая тенденция, проявляющаяся практически во всех развитых странах [1, с.3]. 

По данным Бурятстата, в Республике на 1 января 2018 г. численность граждан старше трудоспособного возраста 
составила 20,16% от всего населения Бурятии [3]. 

Если же рассматривать пожилых как ресурс общества, как огромный неиспользованный потенциал – моральный, 

информационный, экономический – то на данный вопрос можно посмотреть по-иному. На самом деле пожилые люди – это 
значительный сегмент потребительского рынка, поддерживающий экономику, это стабилизирующая и приверженная 

определенным традициям часть общества, это электорат, влияющий на процессы демократии, наконец, это социально активная 

часть населения. Хорошо известно, что при выходе на пенсию и при достижении того периода, когда жизненный опыт дает 
возможность по-новому посмотреть на цели, смыслы и задачи существования, появляется возможность и желание проявить себя 

в каких-то иных, новых для индивидуума сферах.  

Как и во многих других странах мира, население России стареет, и это открывает большие перспективы привлечения 
пожилых людей к движению добровольчества [2, с. 7-9]. 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. 

18 февраля 2018 года при содействии Районного Совета ветеранов, Отдела социальной защиты населения по 
Хоринскому району создан отряд «Серебряные волонтеры».  

Для пенсионеров и ветеранов это движение не новое, они добровольно участвуют в посадке деревьев в «Сквере 

Героев», ухаживают за памятниками воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, убирают мусор во дворе многоквартирного дома, 
на улице и переулках по дороге. 

Работа отряда «Серебряные волонтеры» ведется по пяти  направлениям. 

1. Пропаганда здорового образа жизни: 
а) Более 100 пенсионеров занимаются скандинавской ходьбой в 5 сельских поселениях района. 

б) Ежегодно участвуют в спартакиаде пенсионеров и инвалидов, организуют свой отдых и оздоровление в 

Комплексном центре «Доверие», гериатрическом отделении РКГВВ, на целебных источниках Республики «Халюта», «Усть-
Ортский». 

в) Организовывают туры выходного дня в Центр семейской культуры в Хасурту, Тарбагатай, паломнические туры в 

Анинский дацан, Иволгинский, Еравнинский, Кижингинский, Баргузинский районы,  экскурсии в музеи г.Улан-Удэ, этнопарк 
«Степной кочевник», туры в Монголию. 

2. Патриотическое воспитание: 

а) Вокальные группы «Рябинушка» и «Хориин Бургэдууд» сохраняют песенное наследие страны, пропагандируют 
песенную культуру. За четыре с половиной года приняли участие во всех социально-значимых мероприятиях района ко Дню 

Победы, Международному Дню пожилых, Дню Матери и т.д. Организовано 8 выездных концертов в села района в рамках акции 

«Салют Победе». 
б) Волонтеры «серебряного возраста» - это «дети войны». 

Они рассказывают о войне, о своих героических родителях отстоявших мир на земле, о восстановлении разрушенного 

хозяйства подрастающему поколению на таких мероприятиях как  День Победы, День тыла, «Живая память».  
в) Пропагандируют работу по изучению своей родословной «Чем глубже корни, тем выше крона», участвуют в 

велопробеге «По дорогам партизанских троп», в работе передвижной выставки «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы 

гордиться». 
3. Участвуют в благотворительных акциях: «Новогодний подарок», «Ветераны-детям», «Поможем детям собраться в 

школу», «Старость в радость», «Ты не одинок».  

За участие в конкурсе «Лучшая гражданская инициатива» выиграли грант на сумму 30,0 т.р. На выигранный грант 
приобретен и передан компьютер в ГБУСО «Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

4. Информационно-разъяснительная работа среди населения: волонтерами были разработаны и вручены населению 
буклеты «Волонтеры серебряного возраста», «О новом в законодательстве».   

5. Сотрудничество с молодым поколением: молодые волонтеры проводят обучение компьютерной грамотности 

пожилых граждан.  
В свою очередь, серебряные волонтеры провели ряд мероприятий по передаче опыта, знаний: «Умеешь сам - научи 

другого», «Равный учит равного». 

Таким образом, можно сказать, что серебряное волонтерство стимулирует занятость людей пожилого возраста, 
повышает и продлевает их социальную активность, а также удовлетворяет потребность в общении, образовании, самореализации. 
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В современных социально-демографических условиях геронтологическая проблематика приобретает все большую 

значимость и актуальность. Пожилые люди становятся не только и не столько пассивным объектом помощи, сколько 

полноправными участниками всех социальных процессов, одним из аспектов устойчивого развития общества. Данные тенденции 

определяют геронтологическую культуру (ГК) необходимым условием профессиональной подготовки специалистов социальной 

работы, одним из профессиональных объектов которого в сложившихся условиях и являются люди старших возрастов.  

Пожилому возрасту как объекту профессиональной деятельности присущи возможности удовлетворять различные 
потребности личности. Это реализуется в функциях старости: смыслообразующая, акмеологическая, ценностно-ориентационная, 

внутриличностной и межличностной гармонизации, интеграционная. 

Смысл жизни через жизненные цели может задаваться человеку извне на первую половину жизни (получить 
образование, создать семью, построить карьеру) [2]. В дальнейшем жизненные цели как выражение ее смысла определяются 

самим человеком с точки зрения всего его жизненного пути. Принятие старости как результата целеполагания в течение всего 

жизненного пути может задать позитивные смыслы на многие годы, расширить жизненные планы личности, что обусловливает 
ее смыслообразующую функцию. Данная функция определяется не только активностью в проектировании собственной старости, 

но и ценностным пониманием старости как бытия другого человека, признанием его права на активность и самоопределение. 

Соотнесение смыслов и жизненных целей как персонализация своих сущностных признаков является важной характеристикой 
специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в диаде «человек – человек», помогает специалисту обнаружить 

цели и смысл собственного бытия на личностном и профессиональном уровнях. Найти для человека такие смыслы, «разбудить» в 

нем стремление к самореализации и самовыражению (которые придают осмысленность бытию в любом возрасте) есть основная 
задача системы образования. 

Ценностно-ориентационная функция заключается в том, что по мере становления профессионализма специалист в 

ситуации выбора начинает руководствоваться сформированной системой ценностей, которые определяют его поведение и 

деятельность. Пожилой возраст органично включен как в систему общечеловеческих, так и профессиональных ценностей. 

Ценностный потенциал старости в педагогическом процессе трансформируется в профессиональную компетентность, 

выражающуюся в профессиональной позиции и профессионализме будущего специалиста, способствует осознанному 
профессиональному самоопределению и ориентации на профессиональную деятельность в целом [1]. 

Ценностно-ориентационная функция определяет свободный и ответственный выбор личностью пожилого человека как 

субъекта профессионального взаимодействия, самореализации, творчества и обусловливает формирование ГК как интегративной 
характеристики профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Специалист, реализующий систему ценностей и сконструировавший адекватную ей, собственную систему способов 

поведения и деятельности, «удовлетворен профессиональным выбором», способен к полной самореализации, «с радостью отдает 
себя работе», сохраняет профессиональные успешность и долголетие [5]. В этой связи можно заключить, что пожилой возраст 

выполняет акмеологическую функцию. Акмеологическая функция актуализируется в переводе потенциальных возможностей 

личности в образовательный ресурс. Существует, по крайней мере, три вида ресурсов, расширяющих образовательную 
траекторию и способствующих формированию ГК специалиста социальной работы: 

 социокультурный ресурс освоения пожилого возраста: образовательный процесс подготовки специалиста 
выступает как компонент социокультурной среды, как обогащение совокупностью культурного опыта, истории, традиций, 

социальных стереотипов, формирующих ресурс для реализации поля социальных ролей (гражданина, внука, потомка, помощника 

и т.д.). 

 профессиональный ресурс освоения пожилого возраста: образовательный процесс рассматривается в аспекте 

квазипрофессиональной и научно-исследовательской деятельности, как поле формирования и реализации профессионализма, 
профессионально-этических качеств, различных видов активности, обогащения эмоционально-волевой и мотивационной сфер 

будущего специалиста. 

 антропологический ресурс освоения пожилого возраста: образовательный процесс является средой реализации 
индивидуальности будущего специалиста: самооценка и самопознание, нахождение и обогащение жизненных смыслов, 

осуществление нравственных выборов, обретение свободы. 
Пожилой возраст, не включенный в ценностно-смысловую сферу специалиста социальной работы, вызывает 

экзистенциальную и профессиональную тревогу. Осознание самоценности бытия в единстве всех этапов и характеристик 

выполняет функцию гармонизации человека с окружающим миром и с собой. Ценностное принятие старости устраняет фактор ее 
неопределенности и абстрактности, способствует достижению гармонии со временем своего бытия, установлению с ним 

диалектического равновесия [3]. 

Включение пожилого возраста в аксиосферу создает общность реального и потенциального бытия, (через мотивы, 
направленность, деятельность, общение), выполняет интеграционную функцию, определяя бытие как целое, все компоненты 

которого связаны и взаимообусловлены. Вся жизнедеятельность человека определяется, исходя из интегративного понимания 

жизненной истории; вся активность человека как личности и как профессионала определена не только его настоящим, но и 
устремлена в будущее. Это соотносится с идеальной целью образования в рамках педагогической антропологии – 

«формирование человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь» [4]. 

Освоению старения присуще формирование у личности мобильной, вариативной, рефлексивной идентичности. 

Целенаправленное и системное формирование у будущих специалистов геронтологической культуры позволит им не 

только на более высоком качественном уровне осуществлять взаимодействие с пожилыми людьми, но и позволит задействовать 

все ресурсы данного взаимодействия для расширения поля профессионального и личностного развития. 

http://burstat.gks.ru/
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Сиротство на сегодняшний день в Российской Федерации является значимой проблемой, влияющей не только на 
политическую деятельность нашей страны, но и на общество в целом. Это выражается в основном в том, что явление в 

современных условиях стало приобретать широкие масштабы и новые качественные характеристики. Следует отметить, что и 

правовое регулирование данного вопроса нуждается в усовершенствовании. 
По показателям статистики Министерства образования и науки РФ в федеральном банке данных на 2 июля 2018 года 

числилось 88,6 тыс. детей-сирот, поэтому проблема сиротства остается достаточно острой [1]. Дети-сироты зачастую лишены тех 

возможностей, которыми обладают дети, воспитывающиеся в семье, более того они лишаются многих своих прав, которыми они 
должны обладать по закону. Оттого, насколько благополучно и эффективно проводится социальная работа в этом направлении, 

будет во многом зависеть количество детей-сирот, а значит стабильность и успешное развитие российского государства. Этим и 

объясняет актуальность и важность рассмотрения данного вопроса. 
Оказание помощи детям, по разным причинам оставшимся без попечения родителей, является важнейшим 

направлением социальной политики государства. Содержание социальной работы с этой категорией детей определяется 

приоритетами государственной политики. 
На основе статистических данных выявлено: за последние пять лет, резко снизилась динамика усыновления детей из 

России. Все это непосредственно связано с ограничением в вопросах усыновления российских детей иностранными гражданами. 

Существенную роль играет так называемый закон «Димы Яковлева» или «Антисиротский закон» - Федеральный закон «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» - закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ, нормы которого, помимо иных правовых ограничений, также устанавливают запрет 

на усыновление гражданами США детей из России. 
Обширную популярность приняла история Яковлева Дмитрия Алексеевича, который в четырехлетнем возрасте 

оказался в приемной американской семье и погиб по недосмотру отца, забывшего малыша в машине на жаре. Данная ситуация 

послужила внесению поправок в законодательство РФ. 
Принятый закон вызвал большой резонанс среди общественного мнения. Большинство американских семей 

находились в стадии оформления документов. Около 200 российских детей (по официальным данным правительства РФ) должны 

были обрести семьи в США - все они остались в детских домах, интернатах и домах ребенка. Эти дети виделись со своими 
родителями, знали, что их заберут, ждали встречи со своими будущими родителями. Вступивший в действие закон запретил 

дальнейший процесс усыновления. 

Больнее всего данное решение ударило, прежде всего, по детям-инвалидам, шансы которых на иностранное 
усыновление и качественное медицинское и психологическое сопровождение существенно ухудшились. Граждане из США по 

сравнению с другими странами усыновляли большее количество детей с инвалидностью. Это можно заметить по результатам 
таблицы «Распределение усыновлений иностранными гражданами по странам», где США занимает лидирующую позицию. 

 
Возвращение права усыновлять российских детей гражданам США могло бы облегчить ситуацию с устройством 

тяжелобольных сирот: детям-инвалидам по-прежнему проще найти семью за границей, чем в России.  

Однако, стоить заметить, что за пять лет, прошедших после вступления в силу федерального закона, ситуация с 

устройством сирот в России несколько улучшилась благодаря гуманизации деятельности органов опеки и попечительства по 

изъятию детей и более активному участию некоммерческих организаций в решении проблем детей-сирот. Несомненно, стоить 
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учесть и тот факт, что государство решило компенсировать выпадение этой важной категории усыновителей, увеличив выплаты 

гражданам РФ, оформляющим опеку. Данное решение помогло увеличить количество детей, которые обрели семьи. По итогам 

статистических данных, в 2012 году доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании 

в семьях составляла 80,4%, наконец, 2017 года она составляет – 88,6%. 

Согласно изложенному выше, предлагаем внести в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» - закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ следующее 
изменение: 

Отменить статью 4, которая запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление гражданам США. 

Одновременно ввести жесткие меры по контролю процесса адаптации в приемных семья: установление камер видео наблюдения 
до 3 месяцев в тех местах, где будет находиться ребенок, электронные отчеты о применяемых мероприятиях в ходе воспитания 

ребенка до трех лет, ежегодное прохождение приемных родителей медицинского осмотра, включая психологическое 

обследование. 
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The article examines the severity of manifestations of alexithymia and cognitive deficits in patients of neurological and 
rehabilitation hospitals, and determines their role in the rehabilitation process. 
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Введение. Алекситимия – личностный конструкт, впервые предложенный J.C.Nemiah и соавт. [1] и впоследствии 
валидизированный с применением психометрических методик [2] и различных экспериментальных подходов. Основными 

характеристиками этого понятия являются: трудности распознавания чувств и дифференцировки чувств и телесных ощущений, 

которые возникают при эмоциональном возбуждении; трудности в сообщении о своих чувствах другим лицам; недостаточно 
развитый процесс воображения, обеднение фантазии и ориентированный на внешние стимулы когнитивный стиль. Считается, 

что все эти признаки отражают дефицит когнитивной переработки и регуляции эмоций [2]. Порождаемый ею дефицит 

внутренней эмоциональной жизни и воображения снижает аффективную насыщенность межличностных отношений, что может 

служить препятствием в формировании синтактической коммуникации, эмпатии и затруднять взаимодействие «врач-пациент» 

[3].  

Целью исследования мы поставили изучение выраженности алекситимии и когнитивного статуса у пациентов 
неврологического и реабилитационного стационаров. 

Материал и методы. В данном исследовании мы использовали 5 методик: Торонтская шкала алекситимии (ТАS-26), 

адаптированная в Институте им. В.М. Бехтерева, батарея лобной дисфункции (FАB, В. Duboisetal., 1999),тест «Рисование часов» 
(S. Lovestone, S. Gauthier, 2001 г., модификация Shulman,1993), тест «Пять слов» (В. Duboisetal., 2002) и тест Лазаруса (Р. 

Лазарус, С. Фолкман, 1988г., адаптирована Т.Л. Крюковой и др.,2004г.). В качестве субъектов исследования приглашены 

пациенты, госпитализированные в отделение неврологии и отделение медицинской реабилитации Клиники Башкирского 
государственного медицинскогоуниверситета без деменций и давшие информированное согласие на участие в данном 

исследовании. В нашу выборку вошли 36 пациентов (средний возраст – 52.39лет, медиана – 55 лет), из них 17 женщин (47.22%), 

прошедшие тестирование по первым 4 методикам и 16 пациентов (средний возраст – 54,31 лет, медиана – 57 лет), из них 8 
женщин (50%), прошедшие тестирование по последней методике. 

Результаты и обсуждение. По шкале TAS 26 «алекситимическим» считается тип личности, набравший 74 балла и 
выше. Таких пациентов в нашей выборке оказалось 10 (27.78%). «Неалекситимический» тип, набравший 62 балла и ниже, 

былпредставлен среди вошедших в наше исследование пациентов таким же числом –10 (27.78%). Среднее значение по шкале 

TAS 26 в данной когорте было 67.06 (медиана– 67 баллов), что является промежуточным значением. Нами не установлена связь 
между проявлениями алекситимии и выставленным основным диагнозом. 

При исследовании когнитивных функций определено незначительное ихснижение в общей выборке со средними 

значениями по FAB – 14.97 (медиана – 15баллов, при максимальном – наилучшем – значении 18), по тесту рисования часов– 1.69 
(медиана – 2 балла, при градации: 1 – нет ошибок, 6 – часы не нарисованы),по тесту «5 слов» – 7.33 (медиана – 8 из 10, что 

обозначало бы отсутствие ошибок), по тесту Лазаруса – 9,23 по всем показателям (медиана – 9.5 из 18, что означало бы 

выраженную дезадаптацию).  
Нами проведен корреляционный анализ, выявивший ассоциацию алекситимических проявлений (p<0.05) с 

ослаблением функций памяти (коэффициент Спирмена = -0.38) и проявлениями лобной дисфункции (коэффициент Спирмена =-

0.42) в общей выборке. У пациентов неврологического стационара, несмотря на более молодой средний возраст (45.4 лет против 
56.8 лет в реабилитационном стационаре), выявлено большее снижение когнитивных функций и более высокие показатели 

алекситимии. 

Заключение. Отмечены высокая частота встречаемости как алекситимии, так и когнитивного дефицита у 
обследованных нами пациентов и их прямая корреляционная связь. Следует учесть, что оба этих фактора отрицательно влияют 

на прогноз, затрудняют формирование терапевтических отношений «врач - пациент» и снижают эффективность лечебных и 

реабилитационных мероприятий в стационаре. 
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В развитых странах в последнее время происходит процесс снижения рождаемости. Чтобы понять, почему это 

происходит и как можно вычислить рождаемость, необходимо выяснить, что подразумевают под этим словом? Рождаемость – 
это демографический показатель, который определяется как количество рождений за определѐнный период на 1000 жителей. Она 

исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения в органах ЗАГС. Рождение регистрируется на специальном бланке, 

который называется «Акт о рождении». Он, в свою очередь, составляется на основе справки о рождении.  
Рассчитать рождаемость можно при помощи показателя (коэффициента) рождаемости. Это число рождения в год, 

приходящихся на 1000 человек. 

Среди факторов, влияющих на рождаемость, принято выделять такие как, положение женщин в обществе, их занятость 

в производстве, уровень удовлетворения материальных потребностей, уровень культуры, законодательство, жилищные условия, 

уровень детской смертности, урбанизация, национальные особенности, пенсионное обеспечение, психологические факторы и 

религиозные взгляды, постарение населения и демографическая политика государства. 
Современные ученые и демографы выделяют следующие мировые тенденции: 

 Малодетность (среднее количество детей, которых родила женщина за жизнь, снижается); 

 Рост внебрачных рождений; 

 Низкий уровень рождаемости в городах по сравнению с сельскими поселениями; 

 Высокий средний возраст первого рождения (в странах Западной Европы – 30 лет и старше). 
Похожие процессы происходят и в России. По данным Росстата рождаемость в России за период с января по май 2018 

года снизилась на 3,6%. Согласно статистическим показателям, в этот же период 2018 года в нашей стране родилось 651,1 тыс. 

детей. Это на 28,1 тыс. меньше, чем в январе-мае прошлого года [1]. 

Однако, в четырех регионах России отмечается прирост рождаемости за период с января по май 2018 года. Высокий 
показатель зафиксирован в Калмыкии - на 2,7% рождений больше, чем в 2017 году. Также прирост рожденных детей отмечается 

в Ингушетии (1,5%), Чечне (1,4%) и Мордовской Республике (0,9%). 

Можно предположить, что уровень рождаемости будет расти за счѐт жителей Сибири и Северного Кавказа. Потому что 
там ещѐ сильны традиции семьи, ценятся большие многодетные семьи. А вот в Москве и некоторой Центральной части России 

можно ожидать спада рождаемости. Причина очевидна – дорого жить, тяжело поставить на ноги детей, к тому же современная 

жизнь слишком разнообразна, что попросту нет времени на детей. 
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что падение рождаемости в России со времен Второй мировой войны 

повторяется каждые четверть века, а в 1990-е годы произошел спад на 50%. И, по словам В.В. Путина, в связи с падением 

рождаемости в 1990-х годах произошло снижение количества женщин детородного возраста. Президент отметил, что молодых 
женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России становится меньше на 34% и назвал это снижение «колоссальным» [2]. 

В связи с этими неудовлетворительными событиями Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики 

страны. С 1 января 2018 года в России появились два новых ежемесячных пособия. При рождении первого ребенка и до 

достижения им полутора лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, которая равна прожиточному минимуму в регионе 
на ребенка (в среднем в 2018 году она составляет 10,5 тыс. руб.). Из средств материнского капитала (действие программы 

продлено до конца 2021 года) семьи при рождении второго ребенка могут рассчитывать на получение ежемесячные выплаты. 

Обе выплаты предоставляются семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. 
Кроме того, для семей, в которых появились второй и третий ребенок, запущена спецпрограмма субсидирования ипотечных 

ставок (расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых обязуется взять на себя государство). 

Наиболее острой остается проблема рождаемости здоровых детей. По статистике 35% детей в России рождаются с 
врожденными заболеваниями. С чем это связано? В одних случаях отклонения могут быть наследственными, но в большинстве 

случаях это связано с аморальным образом жизни будущих родителей: чрезмерное употребление алкоголя, наркотических и 

психотропных средств, курения. Также одной из причины является недостаток витаминов в питании беременной женщины, в 
частности – фолиевой кислоты. Рекомендуемая норма микронутриентов для беременной женщины в полтора раза больше, чем 

для женщин детородного возраста. И это не случайно – от этого зависит здоровье ребенка и когда он находится в утробе матери, 

и уже после его рождения. Будущей маме необходимо беречь свое здоровье и здоровье малыша, теплее одеваться, употреблять 
больше витаминов, приобретать «правильные» привычки. Важно помнить, что образ жизни будущей мамы, ее питание, вредные 

привычки создают основу здоровья ее будущего малыша. А недостаток витаминов может послужить причиной нарушений 

физического и умственного развития ребенка. Это в значительной степени увеличивает риск рождения детей с различными 
отклонениями в развитии и малой массой тела. 

Существуют мнения, что повысить рождаемость можно, если запретить аборты. Но как показывает мировая и 

отечественная практика – запретами абортов проблему низкой рождаемости не решить. Напротив, подобные запреты в прошлом 
приводили к другим печальным последствиям – повышению случаев смерти женского пола от криминальных абортов. Женщина 

в нашей стране имеет право самостоятельно решить судьбу своей беременности. Но если она решит делать аборт, то сперва еѐ 

обязательно должны направить на предабортную консультацию к психологу или социальному работнику. Учитывая, что 
искусственное прерывание беременности может повлиять на репродуктивное здоровье, акцент делается на предупреждение 

наступления нежеланной беременности путѐм использования современных высокоэффективным методов контрацепции. 

Применение этих методов позволяет женщине сохранить свою функцию воспроизведения потомства и благодаря этому 
положительно влияет на коэффициент рождаемости в стране. 

Важно помнить, что здоровые люди рождают здоровых детей. Поэтому следить за своим здоровьем, особенно в 
детородном возрасте, просто необходимо. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В данной статье анализируются нарушения прав детей инвалидов на образование, предусмотренное Конституцией и 

определены факторы, отрицательно влияющие на осуществление права на образование, также в результате анализа были 
сделаны следующие выводы: плохое соблюдение закона, нехватка специализированных школ и учебной среды, наконец плохие 

отношения преподавательского состава и родителей.  

Ключевые слова: право на образование детей-инвалидов,правовая среда, доступность образования, 
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THE RIGHT TO EDUCATION AND LEGAL GUARANTEE OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

This article examines the violations of the rights of children with disabilities to education contained in the Constitution and 

identifies the factors that adversely affect the exercise of the right to education, also as a result of the analysis were the following 
conclusions: poor compliance with the law, lack of specialized schools and learning environment finally the bad attitude of the teaching 

staff and parents.  

Keywords: the right to education of children with disabilities, legal environment, access to education, teaching staff, school, 
learning environment, parental approach. 

Судалгааны зорилго: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сурч боловсрохэрхээ эдэлж чадахгүй байгаатай 

холбогдууланҮндсэн хуулийн16-р зүйлийн 7-д―Монгол улсын иргэн сурч боловсрох эрхтэй‖, 19-р зүйлийн 1-д ―Төрөөс хүний 

эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх...‖гэсэн заалтуудын хэрэгжилт  

болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрххэрхэн зөрчигдөж буй эсэхийг тогтоох нь судалгааны ажлын зорилго юм. 

Судалгааны зорилт: 
1) ХБХ-ийг сургах талаарх хууль эрх зүйн орчинг судлах; 2) ХБ-тэй хүүхдүүдэд зориулсансургуулийн хүрэлцээг судлах; 3) 

Багшлах боловсон хүчин болон сургалтын орчинг судлах; 4) Эцэг эхийн хандлагыг судлах 

Судалгааны арга: Эрх зүйн баримт бичгийн судалгаа, социологийн судалгаа, асуулга,анкет, нэгтгэх, дүгнэх аргуудыг 
хэрэглэх. 

Судлагдсан байдал: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурч боловсрох орчин нөхцлийн талаарх судалгааг 

Д.Батжаргал, Доктор Д.Одгэрэл, Доктор Г.Батцэнгэл гэх мэт олон эрдэмтэн судлаач нарболон Дэлхийн банк, ЮНЕСКО, НҮБ, 
НХХЯ, ЭМЯ болон бусад газруудын санхүүжилтээр хийгдсэн байна.Мөн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургалтын 

аргазүй, сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулах цогц бодлогууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хэрэгцээ шаардлагын 

тухай олон арван судалгааны ажлууд байдаг ч практикт хэрэглээнд төдийлөн хэрэгжээгүй. 
Судалгааны үндэслэл: Зайлшгүй тусгайлсан сургалтанд хамрагдах ѐстой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо 

бүртгэл тодорхойгүй, тэдгээр хүүхдүүдийг бүрэн дүүрэн боловсролын үйлчилгээнд хамруулж сургах, боловсролтой болгох, 

нийгэмшүүлэх талаар хангалттай мэдлэг мэдээлэл байхгүй,мөн ХБХ-дээ сургалтанд хамруулах гэсэн эцэг, эхэд тохиолддог 
нийтлэг бэрхшээл гэх мэт олон асуудалбайгаагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах, боловсрох Үндсэн хуулиар олгогдсон 

эрх зөрчигдсөөр байгааг судлан тогтоох юм. 

Үндсэн ойлголт: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэж  хэн бэ?Төрөлхийн болон удамшлын эмгэг, өөрчлөлт, эсвэл осол 
гэмтлийн улмаас сэтгэц, оюун ухаан, мэдэрхүйн чадавхи алдагдсан, түүнчлэн бие эрхтэн нь гэмтсэнээс хөдөлмөрлөх, бие даан 

амьдрах боломж нь  хязгаарлагдсан хүнийг ойлгоно [1]. 

График 1                                                                           График 2 

 
Дэлхийн хүн амын нэг тэрбум гаруй буюу 15 орчим хувь нь ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэртэй амьдарч байна 

гэсэн судалгааг ДЭМБ-ын 2010 оны дэлхийн хүн амын тооцоон дээр үндэслэн гаргасан байна [2]. 

Дэлхий дээр 200 сая орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байдгийн 80 хувь нь хөгжиж буй орнуудад амьдарч байгаа 
бөгөөд эдгээр хүүхдүүдийн 90 хувь нь боловсрол эзэмших эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа нь тун харамсалтай [3]. 

Монгол Улсад хүүхэд бүр 16 нас хүртлээ заавал суралцах ѐстой бөгөөд төрийн өмчийн сургууль ерөнхий боловсролыг 

үнэ төлбөргүй олгодог.Монгол улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсболон хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийг 
зохицуулсан олон хууль үйлчилж байна. 

Монгол улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ эрхийг хангаж, хамгаалах зорилгоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийг нэмэлт протоколын хамт 2008 оны 12 сарын 19-ны өдөр УИХ-аар баталсан. 2009 оны 5 
сарын 3-ны өдөр НҮБ албан ѐсоор Монгол улсыг бүртгэснээр энэ конвенц Монгол улсад хуулийн нэгэн адил хүчин төгөлдөр 

үйлчилж байна. Ази, Номхон далайн бүсийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих Бивакогийн Мянганы Хөтөлбөрийн 

хүрээнд бүрэн оролцоог хангасан ая тухтай, хүний эрхэд тулгуурласан нийгмийг цогцлоон бүрдүүлэх талаарх үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрч 2002 онд баталсан. 

Мөн Монгол улсын хувьд Монгол улсын үндсэн хууль, Боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, Бага дунд 
боловсролын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2006 оны 283-р тогтоол, УИХ-аас баталсан 

―Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого‖, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, НҮБ-аас гаргасан оюуны хомсдолтой 

хүний эрхийн тухай тунхаг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тунхаг, Харааны болон сонсголын бэрхшээлтэй хүний тунхаг, 
Дакарын тунхаг зэрэг асар олон хууль, эрхзүйн актуудаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийг 

баталгаажуулж, орчин нөхцлийн хамаарлыг сайжруулах ажлыг цогц бодлогын хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан байдаг.  

Эрх зүйн дээрх баримт бичгүүдэд ХБХ-ийнолон эрхүүдийг заасан бөгөөдХөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 50 гаруй 
хувь ерөнхий боловсролын сургуульд  элсэн ордог ч суурь боловсрол эзэмшиж байгаа нь 14 хувь болтлоо буурсан байдаг [4].  
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоон үзүүлэлт. Монгол улсын албан статистикт 689710 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд Монголд байгаа тухай дурьдсан байхад БСШУЯ-ны мэдээнд 35899 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд Монголд байна 

гэсэн мэдээ байна. Мөн НХХЯ, ҮСГ, ЭМЯ-аас гаргаж буй тоон мэдээлэл зөрүүтэй байдаг. Тухайлбал ЭМЯ-ны судалгаагаар 115 

мянган ХБ-тэй иргэн үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо сүүлийн гурван жилийн байдлаар 34 мянгаас 41 мянга болтлоо 

нэмэгдсэн гэсэн тоо баримт байна [5].  

Таблица 1 - Үндэсний Статистикийн Газрынмэдээгээр Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүйс, аймаг, нийслэлээр [6]  

Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 103630 орчим иргэн байгаагаас 30 000 орчим нь хүүхэд байна гэсэн тоо мөнулсын 

хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй  22000 гаруй хүүхэд сургуульд суралцаж байгаа гэсэн тойм судалгаа ч бий. ХБ-тэй хүүхдийн 

талаарх статистик тоо баримт ийм байдлаар зөрүүтэй байна. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдсан байдал. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд,залууссурч, 

боловсрон, мэргэжил эзэмших эрх бүрэн нээлттэй боловч сурах орчин нөхцөл хангалтгүйгээс тэд сургууль завсардах, нийгмээс 

тусгаарлагдмал нэгэн болох хандлага нэмэгдэж байгаа юм. 
Тусгай хэрэгцээт боловсрол гэдэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюун ухааны хөгжил дутуу, хэл, хараа, сонсголын 

эрхтний согогтой хүүхдүүдийн хувийн ялгаатай байдал, хэрэгцээнд нь тулгуурлан тусгаарлан боловсрол олгох сургах тогтолцоо 

юм.Иймээс тусгай сургууль болон ердийн сургуулийн дэргэд тусгай анги бүлэг хэлбэрээр оршиж байдаг [7]. 
График  3 

 
НХХЯ авсан тоон мэдээллээс үзэхэд Монгол улсад зөвхөн Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан 

6 сургууль л үйл ажиллагаа явуулж, тусгай сургалтын хөтөлбөрийн дагуу боловсрол эзэмшүүлж байна. 

Таблица 3 - Монгол улсын статистик 2015 он 

Сургууль Сургуулийн төрөл Сургуулийн тоо ХБ Хүүхдийн тоо 

Сургуулийн өмнөх боловсрол   1438 

Бага дунд боловсрол   12673 

Ерөнхий боловсрол   1889 

Тусгай сургууль 
 

 

Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 

сургууль 
4  

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль 1  

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 1  

Их, дээд сургууль, коллеж   1563 

Одоогоор нийслэлийн хэмжээний 241 ердийн сургуульд нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 2836 суралцагч байна.  

1990 оноос хойш Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийгэмд тэгш хамруулах, нийгэмшүүлэх байр сууринаас тэднийг 
ердийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуульд (ЕБС) сургаж, бусад хүүхдүүдтэй хамт боловсрол эзэмшүүлэх бодлого 

голлох болсон. 

- Одоогийн байдлаар Монгол улс хөнгөн болон хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг гурван 
чиглэлээр боловсрол эзэмшүүлж байна: Ердийн сургалттай ЕБС-д., Тусгай сургалттай ЕБС-д, ЕБС болон албан бус сургалтын 

төвүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хөгжлийн бэрхшээл, нас харгалзалгүй нэг ангид ―сургаж‖ байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлийг илрүүлэх. Манай улсадэцэг, эх, багш нар хөгжлийн бэрхшээлийн талаар мэдлэг хомс, 
хүүхэддээ хайхрамжгүй ханддаг, амьдрал хүнд ядуу, хаана хандаж хүүхэддээ үнэлгээ хийлгэх гэдгийг мэдэхгүй, зарим нь 

анхаарч хөөцөлддөг ч очих газар хомс олдохгүй байх, хорооны нийгмийн ажилтан, өрхийн эмчийн тандалт судалгаа, хүүхдийг 

эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулахгүй байгаа зэргээс шалтгаалжхөгжлийн бэрхшээлийг оройтож илрүүлж байна.Оройтож 
илрүүлэх нь тухайн хүүхдийн сурч боловсрох болон бүх талаар хөгжихөд муугаар нөлөөлж байна.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн дотроос хөдөлгөөний бэрхшээл, оюун ухааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь сургууль, 

цэцэрлэгт явахдаабие даан очиж чадахгүй, багш нар дургүйцдэг, хичээлээ ойлгодоггүйгээсболовсролын үйлчилгээ авч чадахгүй 
байсаар байна. 

График 4 

 
Гэтэл улсын хэмжээнд байгаа 6 тусгай сургуульд ердөө 1670 хүүхэд л суралцаж байна. 
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Нийслэл дэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо 2836

Аймаг Хүйс 2017 он  

Улсын дүн Нийт 103,630. 

Улсын дүн Эрэгтэй 57,310. 

Улсын дүн Эмэгтэй 46,320. 

      Улаанбаатар Нийт 34,246. 

      Улаанбаатар Эрэгтэй 18,353. 

      Улаанбаатар Эмэгтэй 15,893. 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо Улаанбаатар хотын дүүрэг тус бүрээр (2015-2016 оны хичээлийн жил) 

График 5 
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Сургалтын орчин. Монгол улсад тэргэнцэртэй хүүхэд орох, гарах налуу замтай сургууль тусгай сургуулиас гадна1 байгаа 
бөгөөд барилга байгууламж, зам талбайорох гарахад саадтай, нийтийн ариун цэврийн өрөө, номын сан зэрэг нь 

хүртээмжгүй,брайль болон ярьдаг сурах бичгээр бүрэн хангагдсан сургууль байхгүй, сонсголын болон хэл ярианы бэрхшээлтэй 

хүүхдийн авианы сонсголыг хөгжүүлэх, сул сонсголтой хүүхдийн сонсох чадварыг хөгжүүлэх сургалтын материал байхгүй 

байна. Хөгжлийн бэрхшээлгүйэрүүл хүүхдүүд сурах бичгийг олон хувилбартай сонгох боломжтой байхад ХБ-тэй хүүхдүүдэд 

сурах бичиг олдохгүй хэвлэмэл материал ашиглах бэрхшээлтэй, мөн сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ашиглах сурах бичиг 

олддоггүй учир, аль олдсон номыг хичээл дээрээ сурах бичиг болгон ашиглах явдал тохиолдож байна. Өнөөдрийн байдлаар 
зохих хууль тогтоомжид брайль үсэг, ярьдаг ном, дохионы хэлийг заах, сурах явдлыг дэмжих талаар зохицуулаагүй байна.Энэ нь 

сурах орчныг бүрдүүлэх, хүртээмжтэй болгох талаар төр өөрөө Үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа илрэл юм. 

Багшлах боловсон хүчин. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд багшлах багш нар бэлтгэгдээгүй, багш нарт урамшуулал 
олгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургаж байгаа багшийн ажлын үр дүнг дүгнэх механизм байхгүй байна. Одоогоор багш 

бэлтгэж буй их, дээд сургуулийн боловсролын стандартад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй харилцах,заах ур чадварын талаар 

сургалтын хөтөлбөр байхгүй тул шинээр бэлтгэгдэж буй боловсон хүчнүүд энэ талаар ямар ч мэдлэг ойлголтгүй төгсөж байна. 
Энэ нь тэднийг ХБ-тэй хүүхэдтэй ажиллах арга дүүгээ олохгүй, улмаар тэднээс татгалзахад хүргэдэг байна. 

Хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийж Боловсролын тухай хуулийн 43.1.8-ыг ―Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч, бага 

ангийн багшид ―Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 7.8-д заасан нэмэгдлийг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн тооноос хамаарч сар бүр олгох‖ гэж өөрчилсөн нь бага, дунд боловсролын сургуулийн багш нар хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдээс төвөгшөөж, цааргалдаг байсан явдлыг эдийн засгийн аргаар өөрчлөх нэгэн томоохон хөшүүрэг болсон юм.  

Түүнчлэн бага, дунд боловсролын тухай хуулийн 13.6-г ―Ерөнхий боловсролын тусгай сургуульд энэ хуулийн 12.6-д 
заасан ажилтнаас гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сэргээн засах, чийрэгжүүлэх, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 

үзүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн эмч, сувилагч, туслах багш, сэргээн засалч, сэтгэл зүйч ажиллана‖ гэж өөрчилсөн нь дунд болон 

хөнгөн хэлбэрийн бэрхшээлтэй хүүхэд бусад эрүүл хүүхэдтэй нэг түвшинд суралцах боломжийг хангаж өгсөнхууль байвч, 

сургалтын орчин нөхцөл, бодит байдал хоорондоо асар хол зөрүүтэй байна. 

Нийгмийн хандлага. Ядуурал Хөгжлийн бэрхшээл хоѐр нь хоорондоо хүчтэй харилцан холбоотой байдаг.Ядуурал нь 

хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг бол мөн хөгжлийн бэрхшээлээс үүсэх ядуурал байх боломжтой. Ядуу 
амьдралтай жирэмсэн эмэгтэй болон хүүхдүүд эрүүл мэндийн доройтол, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн таагүй нөхцөлд амьдрах, 

халдвар авах, өвчлөх нөхцөл үүсэх,хоол тэжээлийн дутагдал, хортой бодисын нөлөө, орчны бохирдолтод өртөх магадлалтай 

бөгөөд энэ нь ургийн хөгжилд шууд нөлөөлнө. Хүүхдэдээ асаргаа халамж үзүүлэхийн тулд эцэг эх нь ажлын цагаа багасгах, 
мөнхүүхдийнхээ эрүүл мэнд, тээврийн зардал зэрэг нэмэлт зардал үүсэж, өрхийн түвшний ядуурлыгдаамжруулах магадлалтай 

хүчин зүйл болдог. 

Дүгнэлт. Монгол улсын хувьд ХБХ-ийн тоо жилээс жилд өсөж байгаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өмнө 
тулгамдаж буй асуудлыг үндэслэлтэйгээр судалж, цаашдын бодлого, чиглэлийг тодорхойлох шаардлагатай болж байна. 

Монгол улс эрх зүйн олон баримт бичигт ХБХ эрхийн талаар тусган өгсөн байдаг ч хэрхэн хэрэгжих нь тодорхойгүй, 

зөвхөн тунхагийн шинжтэй бөгөөд хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хариуцлагын механизм сул,хууль хэрэгжүүлэх явдал төрийн 
зүгээс шаардлагын түвшинд хүрэхгүй байгаа нь эцэстээ хүүхдүүдийн эрхийг зөрчихөдхүргэж байна. Тэргэнцэртэй иргэд, 

хараагүйчүүд гадуур явах,явган хүний зам нийтийн тээврээр зорчих боломж нөхцөл бүрдээгүй, ХБИ-ний галт тэрэг, онгоц, хот 
хооронд зорчих талаар зохицуулсан ямар ч хууль тогтоомж байхгүй байна. Сургалтын орчин муу, анги дүүргэлт хэт их, 

сургалтын материал, техник хэрэгсэл дутагдалтай байгааг анхаарч Брайль үсгийн ном, ярьдаг ном, дохионы хэлний талаар 

хуульчлах, стандартчилах, түүнийг хэрэглэх тухай заавар, дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай. Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
халамжийн байгууллагын харилцан уялдаа холбоо муу, мөн ХБ-ийн талаарх мэдээлэл гэр бүл ба нийгэмд хангалтгүй. Асран 

хамгаалагчид нь ажил эрхлэхэд хүндрэлтэйн улмаас ядууралд өртөмтгий, ХБХ-ийг хүлээн авах сургууль хомс, тусгай 

сургуулийнх нь сургалтын агуулга нь хүүхэд бүрийн хэрэгцээнд нийцдэггүй, багш нарын арга зүй хангалтгүй, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилладаг багш нарыг урамшуулах тогтолцоо бүрдээгүй. 

Иймд ХБХ-ийн эрхийг хангах үүднээс үндэсний эрх зүйн баримт бичгүүдээ ОУ-ын байгууллагын зөвлөмж, бусад орны 

туршлагыг нэвтрүүлэх замаар шинээр боловсруулан гаргах, Засгийнгазарт ХБ-ын талаарх асуудлыг нэгтгэн зохион байгуулах 
зорилго бүхий тогтмолажиллагаатай орон тооны алба, бүтэцтэйажилладаг байхшаардлагатай байна. 
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В статье представлены результаты опроса слушателей курсов повышения квалификации (КПК), организованных 

учебно-методическим отделом в учреждениях социального обслуживания населения Республики Бурятия с июля 2017 г. по 

ноябрь 2018 г. Исследование было направлено на изучение параметров качества обучения, мнения персонала учреждений об 
учебном процессе, качестве преподавания и выявление основных проблемных вопросов по организации курсов с целью их 

оптимизации. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING OF WORKERS OF SOCIAL SERVICE 

INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

(based on the materials of sociological research) 

The article presents the results of a survey of students of advanced training courses, organized by the educational and 
methodical Department in the institutions of social services of the Republic of Buryatia from July 2017 to November 2018.The Study was 

aimed at studying the parameters of the quality of training, the opinion of the staff of institutions about the educational process, the quality 

of teaching and identifying the main problematic issues on the organization of courses in order to optimize them. 
Key words: professional training, advanced training courses, quality of training. 

Профессионализм и компетентность персонала – важнейшее условие обеспечения эффективности деятельности 

учреждения социального обслуживания. В условиях постоянного повышения требований к качеству социальных услуг постоянно 
повышаются и требования к уровню подготовки работников. Возможность выполнить эти требования предоставляется на 

мероприятиях обучающего характера, например, на курсах повышения квалификации сотрудников. 

Курсы повышения квалификации (КПК) - важное звено в формировании компетентности, базовой теоретической 

подготовки, совершенствовании практических навыков и умений специалистов, рабочих и служащих учреждения социального 

обслуживания. Качество социальных услуг и в целом эффективность работы учреждения зависит от того, насколько успешно 

персонал усваивает специальные компетенции, заложенные в программе курсов, в их учебных модулях и разделах. 
Курсы повышения квалификации – основной профиль деятельности учебно-методического отдела АУСО «Улан-

Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», который с июля 2017 г. реализует 

образовательную деятельность по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
рабочих и служащих социальных учреждений. Сотрудниками отдела была разработана образовательная программа в объѐме 72 

часов, включающая разделы по изучению медицинских, психологических, этических основ социальной работы и вопросов 

обеспечения безопасности стационарных учреждений социального обслуживания населения.  
С указанного периода по настоящее время отделом проведены 10 курсов, в том числе с выездом в районы республики, 

на которых повысили свою квалификацию 430 работников учреждений. По окончании курсов сотрудники отдела осуществляют 

мониторинг качества проведения учебных занятий посредством анкетирования слушателей, завершивших обучение. 
Эффективность курсов определяется качественной организацией образовательного процесса, при этом его оценка может 

осуществляться по следующим параметрам: условия организации учебных занятий, формирование комфортной обстановки, 

настроя на обучение, содержание программы, формат преподавания, качество преподавания, отзывы слушателей и успешность 
выполнения ими заданий самостоятельной работы. На сегодня в анкетировании приняло участие 100 % слушателей курсов, 

которые высказали свое мнение о различных аспектах пройденного обучения. 

На первом этапе исследования респондентов попросили оценить уровень организации занятий в целом по 5-балльной 

шкале, где 1балл – наименьшая, 5 – наибольшая оценка. Как показали результаты опроса, респонденты высоко оценили уровень 

организации занятий: 90,2% - на 5 баллов, чуть менее 10 % - на 4 балла. 

Создание настроя к обучению и комфорта являются одними из наиболее важных задач преподавателя в учебном 
процессе. Психологический комфорт – качественная сторона межличностных отношений, совокупность психологических 

условий, способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности. Для установления благоприятного 

психологического комфорта на занятиях курсов преподаватели применяли ряд приѐмов для установления продуктивного 
общения, выявления затруднений в общении и их устранения, эффективного управления рефлексивно-оценочной деятельностью 

обучающихся.  

Эффективность данных приѐмов нашла подтверждение в оценке слушателями обстановки, сложившейся на курсах. 
Подавляющее большинство из них (89,4%) однозначно признали, что обстановка, сложившаяся на курсах, способствовала 

успешному обучению. Меньшее число респондентов выбрали вариант «скорее да, чем нет» (10,6%).  

Далее респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих выявить мнение о качестве образовательной программы. 
Так, по мнению большинства опрошенных (82,9%), содержание программы КПК соответствует 5 баллам, оценку в 4 балла дали 

15,5% из них. Остальные (1,6%) содержание КПК оценили на «удовлетворительно».  
Предпочтения слушателей курсов в выборе использованных образовательных форматов также сохраняются с 

незначительными изменениями в приоритетности. 91,9% считают применяемые образовательные форматы полностью 

соответствующими содержанию предложенной программы. Каждый десятый респондент в ответе на данный вопрос выбрал 
вариант ответа, согласно которому формат курсов больше соответствовал содержанию программы, чем нет. 

Кроме того, по результатам опроса можно сделать вывод, что респонденты положительно оценили качество 

методического материала, используемого на модулях курса. Так, на вопрос «Соответствовал ли прилагаемый раздаточный 
материал содержанию программы и был ли полезным для Вас?», 96,7 % слушателей ответили положительно, остальные выбрали 

вариант ответа «скорее да, чем нет».  

Ключевым вопросом при подготовке любой программы обучения и при использовании любого метода обучения 
является вопрос о том, смогут ли обучающиеся использовать приобретенные знания и навыки в своей работе. Сходство между 

содержанием обучения и содержанием профессиональной деятельности расширяет возможности использования полученных 

знаний и навыков в разных трудовых ситуациях. 
Образовательная программа «Основы профессиональной деятельности в учреждениях социального обслуживания» 

даѐт достаточные возможности для отработки и применения полученных знаний и умений на практике. Этой цели служат методы 

активного обучения – от тренинговых упражнений, направленных на отработку отдельных навыков, до групповых обсуждений и 
ролевых игр, а также самостоятельная работа слушателей. Результаты опроса свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство обученных сотрудников учреждений социального обслуживания (99,2%) однозначно считают, что приобретѐнные 

знания помогут им в профессиональной деятельности.  
На эффективность учебного процесса оказывает влияние не только уровень и условия реализации образовательной 

программы, но и ряд других факторов, среди которых немаловажным является профессионализм преподавателей. Для выявления 

отзывов слушателей об уровне преподавания и профессионализме преподавателей, респондентам предложили оценку этого 
параметра по 5-балльной шкале, где 5 – наибольший балл, 1- наименьший. Результаты опроса показали, что 91,9% респондентов 

полностью устраивает качество преподавания и подготовка в рамках модуля, они отметили, что преподаватели 

продемонстрировали высокий уровень ведения лекционных и практических занятий. 8,1 % слушателей оценили качество 
преподавания на хорошо. 
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Анализ ответов респондентов на вопрос об удовлетворѐнности ими КПК в целом, позволяет сделать вывод о высокой 

удовлетворѐнности прослушанной программой: почти все слушатели дали хорошие отзывы об обучении.  

Безусловно, качество КПК целесообразно рассматривать с позиции их адекватности намеченным задачам обучения и 

запросам слушателей. Однако, качество курсов также зависит от ряда внешних и внутренних факторов, среди которых проблемы 

организационного характера, ресурсного, учебно-методического, информационного обеспечения, а также проблемы, 

обусловленные личностными и психологическими особенностями обучающихся. 
Анализ работы учебно-методического отдела по организации КПК свидетельствует о том, что существуют два 

основных вопроса, которые требуют решения как на этапе подготовки, так и проведения курсов. Во-первых, это вопрос 

материально-технического обеспечения. Часто в учреждении отсутствуют необходимое по площади помещение (аудитория), где 
можно удобно разместить слушателей; мультимедийная, проекционная техника, компьютерное оборудование, которые 

используются для демонстрации и воспроизведения информации в рамках модуля. В реальных условиях после приезда в 

учреждение организаторы курсов готовят учебную аудиторию, устанавливают технику, а при ее отсутствии привозят 
собственную. Таким образом, вопросы материально-технического обеспечения курсов решается заранее с администрацией 

учреждений. 

Второй по значимости вопрос – отсутствие учебной мотивации или недостаточное понимание необходимости 
повышения квалификации, являющейся основным требованием профессионального стандарта и условием, обеспечивающим 

профпригодность рабочих и служащих социальных учреждений. Организаторам курсов и преподавателям в начале обучения 

приходится прилагать некоторые усилия по формированию необходимого настроя, готовности к прохождению курсов. Эти 
усилия достигают цели в ходе учебных занятий благодаря педагогическому опыту и квалификации преподавателей. 

Кроме того, реализация учебных занятий в интерактивной форме вскрывает и проблемы коммуникаций, такие, как 

недостаточность коммуникативных навыков и наличие барьеров общения. Основная причина такой ситуации заключается в 

недостаточности базовой подготовки слушателей и уровне их образования, большинство из них имеют основное общее и средне-

профессиональное образование, причем последнее по рабочим специальностям. Это становится актуальным еще и потому, что 

интерактивные занятия – методическая инновация, которая обеспечивает продуктивность процесса обучения через диалоговую 
форму взаимодействия обучающихся. Организация общения и совместной учебной деятельности - основной инструмент КПК и 

основной способ преодоления барьеров общения. 

Таким образом, анализ реализации образовательной программы «Основы профессиональной деятельности в 
учреждении социального обслуживания», показывает, что слушатели удовлетворены качеством курсов повышения 

квалификации, как по условиям организации курсов, качеству разработанной образовательной программы, так и по уровню 

преподавания и учебно-методического материала. Имеющие проблемные вопросы, обусловленные внешними причинами и 
субъективными личностными факторами, успешно решаются благодаря профессионализму преподавателей и грамотной 

организацией учебной деятельности.  
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В настоящее время в России происходят процессы реформирования уголовно-исполнительной системы с 

цельюсоздания в исправительных учреждениях оптимальных условий для осужденных, реализации мер по их ресоциализации и 
эффективной интеграции в социум. Одним из приоритетных направлений деятельностиучреждений пенитенциарной системы 

является профилактическая работа, направленная наустранение у осужденных деформаций личности и на снижение числа 
рецидивов. С этой целью в исправительных учреждениях реализуется программа социально-психологических мероприятий, 

сочетающая дифференцированный и индивидуальный подходы [2]. 

На примере ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области проанализирована деятельность психолога, изучены 
локальные документы, рассмотрены различные методики социально-психологической направленности. В результате выявлено, 

что реализуемая социально-психологическая программавключаеттри направления работы: психодиагностику, индивидуальную 

работу с осужденными, групповые психокоррекционные мероприятия. 
Ключевой технологией работы психолога в исправительной колонии (ИК) является психодиагностика, начиная с 

момента прибытия заключенного. В первый деньдля сбора необходимой первичной информации и оценки психоэмоционального 

состояния осужденногопсихолог проводит беседу, интервью, наблюдение, опрос на наличие жалоб. В течение 10 дней с момента 
прибытияосуждѐнного в ИКпсихолог проводит оценку личностной и эмоционально-волевой сферы,определяет наличие 

склонностей к экстремизму, аутоагрессии, агрессии в отношении сотрудников УИС и другиепотенциально деструктивные 

тенденции. Например, на первом этапе пребывания осужденного в ИК-7 по Архангельской областидля диагностики агрессии и 
враждебного поведения применяется опросник Басса-Даркии проективные методики (тест чернильных пятен Роршаха, тест 

тематической апперцепции), а для выявления лидерских качеств используется методика диагностики лидерских способностей 

Е.Жарикова и Е. Крушельницкого.При этом основным критерием оценки позиции осужденного остается оценка его поведения и 
соблюдения порядка отбывания наказания [1, с. 38]. 

Ежегодно психологом осуществляется углублѐнная психодиагностика для отслеживания динамики личностных 

изменений в ходе исправительных мероприятий. Определение психической нормы осуществляется, в большинстве случаев, с 
помощью многофазного личностного опросника. Если осужденный состоит на профилактическом учете, склонен к суициду или 

членовредительству, то диагностика проводится ежеквартально. Психодиагностика осуществляется при ходатайстве о переводе 

осужденного в колонию-поселение или направлении на УДО. При перемещении осужденного в штрафной изолятор и помещение 
камерного типа психологические противопоказания выявляются психологом с помощью аудиовизуальной диагностики (АВД). 

Углублѐнная психодиагностика осужденных может быть также проведена по запросу сотрудника исправительного учреждения.  

К примеру, запрос на проведение психодиагностики может направить начальник воспитательной работы с целью 
выявления определѐнных личностныхкачеств (агрессивность, стремление к лидерству, склонности к побегу и т.п.). Здесь 

психологи активно применяют методику «Q-сортировка», позволяющую определить шесть основных тенденций поведения 
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человека в реальной группе (общительность-необщительность, зависимость-независимость, принятие «борьбы» и «избегание 

борьбы»), и опросник суицидального риска (OCP), направленный на выявление уровня форсированности суицидальных 

намерений. По результатам психодиагностикипсихолог оформляетзаключение и передает непосредственно сотруднику, 

предоставившему запрос. 

Индивидуальная работа с осужденным проводится периодически (по инициативе психолога или по запросу 

осужденного) и ежемесячно с лицами, склонными к совершению суицида и членовредительству. Задачи данного направления 
работы – решение личных проблем осужденных, профилактика деструктивного поведения, решение конфликтов, 

снижениепсихоэмоционального напряжения и так далее.  

Индивидуальные формы работы (консультации, беседы и др.) предполагают активное использование метода 
убеждения, который позволяет достичьпониманияосужденным задачи и сформировать согласие с необходимостью ее 

выполнения. В настоящее время широко применяются биографические методы, основанные на изучении личности в контексте 

истории и перспектив ее развития, взаимоотношений со значимыми другими. Биографические методы направлены на 
реконструкцию, трансформацию жизненной программы и формирование у осужденного позитивного жизненного сценария [3, с. 153]. 

В число групповых мероприятий, проводимых психологом ИК, входят лекции, тренинги, групповая психокоррекция. 

Групповые формы работы, как правило, построены на использовании закономерностей межличностного общения в группе. 
Лекции проводятся с целью информирования осужденных, тренинги направлены натренировку определенных умений и навыков. 

Групповая психокоррекция осуществляетсяпо заранее разработанному плану, ее основная цель – формирование 

законопослушного поведения.  
В ИК-7 по Архангельской области реализуется спектр разноплановых тренинговых занятий по профилактике 

деструктивных форм поведения. Уже в отделении «Карантин» проводится адаптационный тренинг в игровой форме «Ветер 

перемен», направленный на глубинный поиск своего направления в жизни. Помимо сеансов релаксации широко применяются 

тренинги «Психология конфликта» для конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, обучения осужденных методам 

саморегуляции. В рамках школы подготовки к освобождению психолог проводит тренинги на развитие социальных навыков; 

нивелирование личностных проблем, препятствующих нормальной социализации; стимулирование осужденного к 
восстановлению отношений с семьей; формирование установки к социально-одобряемому образужизни. 

Кроме непосредственно психодиагностических и психокоррекционных мероприятий психолог разъясняет вновь 

прибывшим осужденным основные положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, правила внутреннего распорядка в 
исправительном учреждении, установленный порядок отбывания наказания, совместно со специалистом социальной работы 

проводит мероприятия по формированию у осужденных законопослушного поведения. 

Стоит отметить, что отдельным направлением работы психолога ИК является обучение сотрудников эффективному 
взаимодействию с осужденными. Психолог обучает, как выявлять склонных к провокации конфликтных ситуаций, как 

действовать с осужденными с риском совершения суицидальных попыток, как осуществлятьпереговорный процесс с 

осужденным и членами его семьи.  
Таким образом, социально-психологическая программа исправительного учреждения оптимально сочетает 

психодиагностическую, индивидуальную и групповые формы работы. В комплексе указанные направления создают условия для 

формирования законопослушного и социально-одобряемого поведения у осужденных, повышает возможности ресоциализации 
по выходу из колонии, снижает риск рецидивов преступления.  
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На данный момент в России бурно развивается социальное предпринимательство. Данный вид предпринимательства 
позволяет привлекать в бизнес сферу плохо защищенный общественный слой благодаря увеличению границ реального спроса и 

создает фундамент для дальнейшего развития экономической инфраструктуры. Сейчас 41% социальных предпринимателей 

трудятся в сфере дошкольного образования, приблизительно 16% заняты трудоустройством людей оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 7% работают в направлении повышения качества жизни и доступности медицинских услуг, 6% же заняты 

производством социально значимой продукции. К тому же 5% предпринимателей развивают сельское хозяйство. 

Все же формирование данного сектора предпринимательства замедляется из-за отсутствия нормативно-правовых актов 
регулирования и недостаточности информации о деятельности социальных предпринимателей. Сейчас же не разработан единый 

подход к определению термина «социальное предпринимательство». Это определение нужно рассматривать с точки зрения 

экономики либо социологии. Социальное предпринимательство можно охарактеризовать дав следующее определение: 
социальное предпринимательство – это деятельность предпринимателя которая направленна на решение или же облегчение 

социальных проблем общества. В целом в современной мировой экономике остро необходимо проводить значительные 

социально-экономические преобразования в развивающихся так и в развитых странах. Все это вызвано целым рядом причин, 
среди которых можно выделить расслоение доходов, экономические кризисы и политическую нестабильность. Эффективным 

способом решения данной проблемы является социальное предпринимательство включающий в себя особый вид инициатив 

которые направленны на решение проблем, возникших в социальной сфере и которые не решаются в рамках деятельности 
общественного и государственного сектора экономики. Такие инициативы вполне могут быть осуществимы социальными 

предпринимателями, куда могут входить общественные организации и их сотрудники, религиозные объединения, коммерческие 

организации и студенты высшей школы, а также волонтеры. Сейчас же в России есть большие проблемы в социальной системе, 
такие как: значительная разница в доходах между бедными и богатыми слоями населения; низкий уровень минимальной 

заработной платы, пенсий, стипендий и большого уровня безработицы. К проблемам отнести можно также и сокращение 

бюджетных расходов на здравоохранение, образования, культуру и спорт. Социальное предпринимательство может стать 
инструментом позволяющим ликвидировать провал рынка в соответствующих сегментах экономики и понижению социальной 

напряженности в обществе. Высокий интерес к социальному предпринимательству проявляют исследователи, предприниматели 
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и менеджеры во всем мире к самой концепции его развития. В России недостаточно развито социальное предпринимательство и 

из этого исходит необходимость провести оценку нынешней ситуации и сгенерировать предложения по ее усовершенствованию 

путем улучшения инфраструктуры и его механизма функционирования. Социальное предпринимательство имеет широкий 

спектр деятельности. Оно может производить продукты первой необходимости, заниматься предоставлением услуг обществу, в 

том числе для отдельных групп людей. 

Эксперты выделяют 4 основных показателя деятельности социального предпринимательства: 
1. Социальное воздействие. Деятельность предприятий должна быть на решение имеющихся на данный момент социальных 

проблем. 

2. Инновационость. В своей работе предприятие должно использовать нововведение, которое должно обеспечить качественный 
рост продуктивности процессов и продукции который востребован на рынке. 

3. Экономическая устойчивость. Социальное предприятие обязано решать социальные проблемы общества и к тому же 

получать прибыль от своей деятельности. 
4. Масштабируемость. Предприятие может распространить приобретенный опыт другим компаниям, рынку и государству. 

Сильной стороной социального предпринимательства можно назвать интегрированные механизмы контроля 

эффективности. Решения социально острых вопросов, значительно снижают вероятность нерациональной траты средств и 
ресурсов. Социальное предпринимательство обладает высоким уровнем эффективности в единицу приложенных средств. Сейчас 

же социальное предпринимательство не получило должного развития в России по сравнению с развитыми странами. 

В Республике Бурятия социальным предпринимательством в основном функционируют организации в таких сферах 
как: образование, здравоохранение а также более узко направленные организации представлены такие как: детские сады, школы 

иностранных языков и образовательные центры. Сюда же входят и фермеры производящие натуральную экологически чистую 

продукцию. 

В будущем планируется более интенсивно развивать инновационные проекты в области реабилитации старшего 

поколения, творческих мастерских и ремесленников. 

Подводя итоги можно сказать, что развитие социального предпринимательства в Республике Бурятия прогрессирует. 
Министерство промышленности и торговли Бурятии совместно с фондом поддержки малого предпринимательства Бурятии 

реализовала комплексную программу поддержки бизнеса, в том числе  социального предпринимательства. 
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В настоящее время из-за социального неблагополучия, которое привело к значительному увеличению числа детей и 

подростков в сложных жизненных ситуациях, в последние десятилетия школа разработала социально-педагогическую 
деятельность, которая защищает и охраняет права ребенка и оказывает социально-педагогическую помощь и поддержку. 

Социально-педагогическая деятельность – это деятельность, которая способствует решению проблем и трудностей 

определенного ученика, изучая его развитие личности и окружающую его среду, находя соответствующие методы общения с 
ребѐнком, а также выявляя средства, помогающих ребѐнку решить свою проблему самостоятельно [2]. 

Социально-педагогическая деятельность является организатором разных областей жизнедеятельности ребенка и 
осуществляется эта деятельность в форме комплекса профилактических, реабилитационных, коррекционных мероприятий. 

Разносторонний характер социально-педагогических задач в школе, объясняет отбор новейших методов формирования 

социально-педагогической деятельности направленный на комплексный подход, а непосредственно на объединение общих 
стараний и усилий работников учреждения на базе профессионального взаимодействия [2]. 

Комплексный подход – это требование учитывать входящие в структуру социально-педагогической деятельности 

взаимозависимые, схожие условия, влияющие на рассматриваемую проблему [5]. 
Ветлугина Н.А. определяла ««комплекс» как совокупность элементов, составляющих одно целое, и определяющаяся 

таким сущностным признаком «комплекса», как связь и сочетание». К примеру, комплексность проявляется в формировании и 

развитии комплексного подхода в особой форме познавательной деятельности. С целью исследования непростых сложных 
вопросов, она направлена на сплочение дисциплинарных знаний, наук и работы различных специалистов. Комплексный подход в 

организации социально-педагогической деятельности подразумевает взаимодействие абсолютно всех участников 

образовательного процесса – преподавателей, детей, родителей и социума, поскольку комплексный подход благоприятно влияет 
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на улучшение качества образовательных услуг и делает их более разнообразными [1]. 

Замысловатое представление комплексного подхода в организации социально-педагогической деятельности как 

предмета нашего изучения, наглядно аргументирует и обнаруживает потребность приоритета применения комплексного подхода 

к исследованию организационных взаимоотношений. В реализации комплексного подхода нужно, прежде всего, установить роль 

и значимость каждого элемента деятельности в общей системе представлений. В особенности это необходимо для того, чтобы с 

самого начала не пропустить, хоть и даже самый редкий сегмент, возможных отрицательных проявлений в общеобразовательных 
учреждениях [3].  

Рассмотрим, как реализуется комплексный подход в организации социально-педагогической деятельности на примере 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Улан-Удэ.  
В данном учреждении ведется работа социально-психологической службы. Со слов заместителя директора по 

социальной работе Соседовой В.П. целью деятельности общеобразовательного учреждения является создание условия для 

полноценного личностного становления, позитивной социализации, профессионального развития личности и жизненного 
самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении [4].  

В соответствии цели, осуществляются такие мероприятия, как профилактика с семьями «социального риска», с детьми 

«группы риска», профилактика семейного неблагополучия, наркомании, табакокурения, алкоголизма, правонарушений, а также 
мероприятия направленные на обучение детей правилам поведения в ЧС, по соблюдению комендантского часа и введется 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

К примеру, изучим профилактику наркомании, табакокурения, алкоголизма. Здесь проводятся классные часы «Спайс-
ловушка», «Личность и алкоголь», «Не попади в беду!», уроки здоровья - беседы медицинского работника, а также 

наркотестирование с приглашением специалистов с нарокдиспансера. Проходили родительские собрания с инспектором ПДН на 

тему: «Воспитание детей - закон для родителей». Классными руководителями и инспектором ПДН Ивановой С.С. введется 

постоянная работа с учащимися, с неблагополучными семьями. 

Из выше сказанного выделим те моменты, где реализуется комплексный подход. 

1. Родительские собрания с инспектором ПДН, обсуждение темы: «Законодательство для родителей о воспитании детей» 
2. Классными руководителями и инспектором ПДН Ивановой С.С. велась постоянная работа с учащимися, с 

неблагополучными семьями.  

3. Ведутся уроки здоровья с медицинским работником по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
проводятся наркотестирования специалистом с наркодиспансера. 

Здесь мы видим взаимодействие детей, родителей и разных специалистов в деятельности общеобразовательного 

учреждения, обмен информациями, услугами между организациями системы здравоохранения и социальной защиты. 
Таким образом, сделаем вывод о том, что в этой общеобразовательной организации реализуется комплексный подход, 

так как комплексный подход учитывает разнообразные факторы, которые могут оказать влияние на результат проблемы в 

школах. Его использование дает возможность существенно расширить понимание о ее сущности и направления развития, о 
происходящих тут действиях, раскрыть конкретные закономерности развития данной разноаспектной концепции. 

Поэтому очень важно применять комплексный подход, поскольку она осуществляется на коммуникативно-

ситуативной основе и позволяет осуществлять профилактические мероприятия, а так же повысить эффективность социально-
педагогической деятельности и результативно оказывать воздействие на все системы, решающие проблемы учреждения. 
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Сегодня коммуникация – это механизм взаимодействия огромной аудитории по всему миру. При этом массовая 

коммуникация выступает как социально-ориентированный опосредованный вид общения, причем ее главной функцией является 

не только информирование, но и соединение рассредоточенных индивидов в социальной среде. Иными словами массовая 
коммуникация – тот проводник, с помощью которого человек ощущает себя частью этого мира и общества, в целом [1]. 

Средства массовой коммуникации (СМК) обладают возможностью комплексного  психологического воздействия на 

личность, социальную группу, организацию, которое можно рассматривать в двух аспектах:  
1. Изменение в массовом, групповом и индивидуальном сознании, а также изменение в поведении социальных 

групп под воздействием той или иной информации;  

2. Удовлетворение потребности аудитории в социальной информации и возможность практического применения 
данной информации [2]. 

Эффективным способом массовой коммуникации является кинематограф.  

Кино реализует все функции средств массовой коммуникации: информационную, воспитательную, поведенческую, 
развлекательную и коммуникативную. В этом заключается большая роль кинематографа как средства массовой коммуникации.  

С целью определения роли кинотеатров в городе Улан-Удэ как средства массовой коммуникации и оценке их 

рекламных технологий нами был проведен интернет-опрос, который состоял из вопроса – «В какой кинотеатр Вы ходите чаще 
всего?». Всего в опросе приняли участие 1422 человека. Победителем в опросе стал кинотеатр «Еврозона» (37,4%). На втором 

http://sch-19.ru/
http://jurlib.ru/terminalogija/204-kompleksnyy-podhod.html
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месте расположился кинотеатр «Пионер кино» (30,5%), на третьем месте – Capital Cinema (18,3%) и замыкает четверку –People‘s 

Cinema (13,9%).  

Для обоснования данных результатов нами был проведен SWOT-анализ всех кинотеатров города. Были выявлены их 

сильные и слабые стороны заведений, представлены новые возможности и угрозы. Проведѐнное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Ассортимент фильмов всех кинотеатров примерно одинаков; 
2. Все кинотеатры оборудованы фудкортом и зоной для ожидания фильма; 

3. Наиболее низкие цены на билеты в «Еврозоне» (цена начинается от 100 рублей); 

4. Наиболее высокие цены – в «People‘s Cinema» (цена билетов в зал IMAX составляет от 350 до 650 рублей); 
5. Кинотеатры города не уделяют должного внимания интернет-рекламе, предпочитая ей более традиционную наружную 

рекламу; 

6. Важную роль в кинотеатре играет месторасположение. Кинотеатры, расположенные в центре более посещаемы, чем 
кинотеатры, расположенные в других частях города. 

Можно заметить, что рекламные технологии используются в наших кинотеатрах, но в небольшом количестве. 

Вследствие этого нами предложено следующее: 
1. Расширить дисконтную систему кинотеатрам города. Только «Еврозона» уделяет должное внимание этому 

вопросу – там действует система скидок для постоянных посетителей, школьников, студентов и пенсионеров; 

2. Уделять больше внимания акциям. Идеи успешных акций «приведи друзей в кино, сам сходи бесплатно» и 
«сходи 5 раз в кино – 6 в подарок» в наших кинотеатрах не применяются; 

3. Расширить кросс-промо партнерство: кинотеатры мало сотрудничают с заведениями и магазинами с 

пересекающейся целевой аудиторией. Только кинотеатр «Пионер» разыгрывает пригласительные билеты на праздничных 

мероприятиях. Можно разыгрывать абонементы/пригласительные в кино в  радиопередачах, на концертах, в ночных клубах и т.д.; 

4. Расширить event-мероприятия. Кинотеатры не уделяют должного внимания блокбастерам. Многие фильмы не 

получают широкой огласки в городе, хотя имеют неплохой кассовый потенциал. Вследствие этого, предлагаем кинотеатрам 
концентрироваться на потенциально кассовых и эксклюзивных фильмах: проводить предпремьерные показы, разыгрывать 

билеты на премьерные показы в СМИ; 

5. Кинотеатру «Capital Cinema» нужно проложить более удобный маршрут. Кинотеатр находится в 700 метрах от 
проезжей части, из-за этого многие посетители не могут добраться до него. Можно запустить специальное маршрутное такси, 

которое будут довозить людей до кинотеатра и торгового центра, в целом. 

6. Как показала практика, расширение и полное обновление кинотеатра «People‘s Cinema» пошло на пользу 
кинотеатру, люди заинтересовались, захотели узнать, что же изменилось и что нового может предложить знакомый всем 

кинотеатр, увеличился приток зрителей. Так что расширение, обновление и ре-брендинг кинотеатра – не самая плохая идея в 

нашем городе, теперь другие заведения могут взять на заметку пример «People‘sCinema». 
Таким образом, кинотеатр – это одна из основных площадок рекламирования кинофильмов, которой нужно уделять 

должное внимание. Рекламу в таких заведениях можно сделать более заметной. Также кинотеатр – выгодная и эффективная 

площадка для всех видов массовой коммуникации. 
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Развитие системы социальной защиты населения в современных условиях обусловлено уровнем готовности будущего 

специалиста по социальной работе к сложной, постоянно меняющейся профессиональной деятельности. Многие исследователи 
уделяют большое внимание данной научной проблеме, рассматривая ее во всех аспектах (С.И. Григорьев, И.А. Зимняя, М.Н. 

Коныгина, Н.П. Клушина и др.). 

Исходя из анализа философской, психологической и педагогической литературы, можно сделать вывод, что 
исследуемое понятие рассматривается  на следующих уровнях: личностном, функциональном, личностно-деятельностном. 

Именно личностный компонент, по мнению ученых, играет приоритетную роль в понятии «готовность». Так, М.И. 

Дъяченко и др. определяют готовность как совокупность личностных качеств: нравственных, эмоциональных, волевых, 
ценностно-ориентационных. 

Таким образом, личностный уровень готовности обусловлен, прежде всего, личностными компетенциями, 

включающими индивидуально-личностные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности. 
Мы также выделяем личностную компетентность специалиста как базовую в его готовности  к профессиональной 

деятельности в качестве субъекта социально-творческой деятельности и профессионально–личностного развития и включаем 

следующие компоненты: нравственно-гуманистическую направленность личности, ее субъектную позицию, а также 
психологические характеристики и психоаналитические качества [1].  

Нравственно-гуманистическая направленность личности социального работника обусловлена спецификой 

профессиональной деятельности, главное назначение которой оказание социальной поддержки и помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Поэтому такие личностные характеристики как способность к сопереживанию, альтруизму, 

милосердию; следование профессиональной этике, гражданская зрелость являются приоритетными для специалиста по 

социальной работе.  
Немаловажным, на наш взгляд, выступает субъектная позиция специалиста, эффективная деятельность которого во 

многом зависит от его стремления к профессиональному самоопределению и самосознанию, профессионально-личностному 

развитию и самосовершенствованию, профессиональной креативности. Субъектная позиция также способствует формированию 
индивидуального стиль профессиональной деятельности.  
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Функциональный уровень готовности к деятельности представляется как совокупность психологических и 

психических свойств и умений, актуальных для реализации деятельности. Это, по нашему мнению, психологические 

характеристики (развитие психических процессов, эмоциональных и волевых характеристик). Психические свойства личности 
проявляются в ее поведении и поступках, которые она совершает. В то же время личность и ее психические свойства 

одновременно и предпосылка и результат деятельности.  

Психоаналитические качества способствуют совершенствованию социального работника как специалиста-
профессионала (социальный интеллект; ответственное отношение к деятельности, внутренний локус контроля; способность к 

саморегуляции и самореф лексии; перцептивность).  

Характеризуя понятие «готовность», ученые выделяют такие ее составляющие как психологическая и практическая 
готовность (Ф.Н. Гоноболин, А.И. Щербаков, Ю.К. Некрасов); общая и специальная (Б.Г. Ананьев); моральная и 

профессиональная (Р.А. Низамов). 

Н.Б. Шмелева рассматривает «готовность» как целостное образование, объединяющее нравственно-психологические, 
содержательно-информационные и операционально-деятельностные компоненты, являясь одновременно одним из 

определяющих показателей профессионально-личностного развития студента и специалиста [2]. 

Следовательно, личностно-деятельностный уровень выступает как определяющий готовность личности в целом к 
будущей деятельности во всех ее проявлениях. Характерные тенденции соответствия личностного развития студента 

профессиональным требованиям позволяет выявить анализ результатов применения нами методики незаконченных предложений 

на определение уровня эгоцентризма. 
Результаты исследования показывают, что большинство выпускников имеют средний уровень эгоцентризма. Данный 

показатель наиболее оптимально применим к социальной работе как профессии, т.к. в реализации практической деятельности, 

прежде всего, необходима объективная оценка, как к личности клиента, так и к себе. Необходимо следовать таким 

профессиональным ценностям как: социальная справедливость, гуманизм, толерантность, т.е. важно найти «золотую середину» 

практически во всѐм. Значит можно говорить о достаточно высоком уровне соответствия студентов по одному из критериев 

профессиональной направленности. 
Незначительная часть респондентов (11,3%) имеют в своем потенциале высокий уровень эгоцентризма, т.е. здесь 

свойственна акцентуация характера по шкале «застревание» или «демонстративность», высокий уровень собственного «Я», и, 

как правило, это отражается на обществе, причем только в личных интересах и иногда самыми неприемлемыми средствами. Если 
говорить о высоком уровне эгоцентризма как о положительной тенденции, то она необходима в реализации лидерского 

потенциала, например в организации социальной работы. 

Низкий уровень в «чистом» виде, также как и высокий, не удовлетворяет требованиям профессии (таковых 18,3%). 
Научно доказано, что «отсутствие агрессии - есть бесхарактерность», а «отсутствие эгоцентризма - есть конформность», которая, 

как и ригидность, может повлечь множество отрицательных последствий. Да, социальная работа выполняет высокую миссию 

пассионария, придерживается принципа приоритета прав клиента, но эффективно выполненная задача не означает принятие 
субъективной точки зрения клиента. 

Итак, на основании представленных данных можно сделать вывод о положительной динамике развития 

психологических характеристик будущих специалистов. 
Таким образом, главная особенность рассматриваемого понятия – ее интегративный характер, характеризующийся 

целостностью, устойчивостью и взаимосвязанностью основных компонентов личности профессионала. 

Список литературы: 

1. Базарова Т.С. Личностная компетентность как актуальная характеристика социального работника/ Т.С.Базарова. // 

Вестник Бурятского госуниверситета. - Улан-Удэ, Издат-во Бурятского госуниверситета, 2015. – С.111-116 

2. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как профессионала / Н. Б. Шмелева. - М.:  
Дашков и К, 2004. – 196 с. 

 

УДК 364.25 

Батиевская В.Б. 

Кемеровский государственный медицинский университет, Министерства здравоохранения РФ, г. Кемерово, Россия 
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ТРАВМАТИЗМА ГОРНЯКОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УСЛОВИЯМИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

В статье рассматриваются проблемы общей и профессиональной заболеваемости, а так же производственный 

травматизм горняков разрезов Кемеровской области. Выявляется взаимосвязь этих параметров с условиями внешней среды при 
добыче угля открытым способом. 
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THE RELATIONSHIP OF AGGRIGATE MORBIDITY, PROFESSIONAL MORBIDITY AND INJURIES AT THE MINERS 

OF KUZBASS WITH ENVIRONMENT 

The article deals with the problems of general and occupational morbidity, as well as occupational injuries of miners in open 
pit mines of the Kemerovo Region. The interrelation of these parameters with the environmental conditions during coal mining by the open 

method is revealed. 

Key words: incidence, injuries, environmental conditions, harmful factors. 
Кемеровская область, являясь ведущим индустриальным регионом России, обеспечивает более 56% всей добычи 

каменного угля в стране. Экспорт кузнецких углей дает значительные поступления в региональный и национальный бюджет, 

составляя 85-88% общероссийского экспорта угля и кокса [5]. Крупнейшим угледобывающим предприятием Кузбасса является 
АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь», работающая под управлением Уральской горно-металлургической компании 

(ООО «УГМК-Холдинг»), объединяющей в одну технологическую цепочку почти 50 предприятий горнодобывающего, 

металлургического комплекса и стройиндустрии [1]. 
В состав предприятия входят шесть разрезов. 

1. «Кедровский угольный разрез» разрабатывает открытым способом Кедровско-Крохалевское месторождение. 

Угли опасные по самовозгоранию, имеют выход летучих веществ в пределах 32-35%, угольная пыль является взрывоопасной, 
пласты подвержены ударам и внезапным выбросам газа.  

2. «Моховский угольный разрез», включающий шахту «Байкаимская». Разрабатываются Егозово-Красноярское, 

Борисовское, Уропское, Караканское месторождения с применением прогрессивной последовательной открыто-подземной 
технологии.   

3. «Бачатский угольный разрез», крупнейший, разрабатывает Бачатское месторождение. По сложности 

геологического строения, выдержанности и мощности пластов, их качеству отнесено к месторождениям очень сложного 
строения, сейсмоопасный. 
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4. «Краснобродский угольный разрез». Угледобыча ведется на трех полях - Краснобродском, Новосергеевском и 

Вахрушевском. Сравнивая содержание химических элементов в углях Краснобродского месторождения с кларками в земной коре 

можно сказать, что угли Краснобродского месторождения обогащены следующими элементами: Lu, U, Br, As, Ba, Co, Sr, Sb, Ag. 

5. «Талдинский угольный разрез» разрабатывает Талдинское, Новоказанское и Ерунаковское месторождения. Угли 

всех пластов участков имеют выход летучих веществ 35% и более, следовательно, являются опасными по взрываемости угольной 

пыли. 
6. «Калтанский угольный разрез» - месторождения: Алардинское, Чернокалтанское, Тешское. Угли 

характеризуются повышенным содержанием соединений серы – 0,4% (содержание сульфатной серы в углях обычно не 

превышает 0,1-0,2%). 
Рассмотрим экологический вред добычи угля открытым способом и механизм формирования профессиональных 

заболеваний. Открытый способ добычи угля оказывает больший по сравнению с подземной разработкой негативный 

экологический эффект на окружающую среду. Это происходит за счет большего количества радиоактивных элементов, 
токсичных и тяжелых металлов, солей и окислов в перемещенных вмещающих породах. Кроме того возрастает площадь 

нарушенных земель, возрастает загрязнение атмосферы угольной и породной пылью, выхлопными газами, повышается уровень 

шума [3]. При выполнении горных работ открытым способом преобладают следующие вредные производственные факторы: 
повышенные уровни шума и вибрации, инфразвук, загрязнение атмосферы угольной пылью и аэрозолями, неблагоприятный (12-

ти часовой) режим работы, нарушающий дозо-временные параметры защиты труда. Кроме того эргономическая модель машина-

человек на рабочих местах машиниста бульдозера, экскаватора, бурового станка, водителя технологического транспорта несет в 
себе большой спектр неблагоприятных воздействий [4]. 

Специфические вредные факторы производственной среды по филиалам УК «Кузбассразрезуголь» отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Потенциальный вред здоровью работников под воздействием вредных производственных факторов 

Разрезы (филиалы УК 

«КРУ») 
Вредные условия внешней среды Потенциальный вред здоровью Ранг 

Кедровский  
повышенное содержание Н2, углеводородов, 
СО2, СО 

отравления угарным газом, 
пневмокониозы 

28 

Моховский 
открыто-подземная разработка, повышенная 

травмоопасность подземного метода 
травмы, пневмокониозы 34 

Бачатский значительные колебания земной коры травмы, пневмокониозы 8 

Краснобродский 
углиобогащены: Lu, U, Br, As, Ba, Co, Sr, Sb, 

Ag. 

отравления, заболевания, вызванные 

ионизирующей радиацией 
51 

Талдинский 
выход летучих веществ ≤35%, повышена 

взрывоопасность 
травмы, пневмокониозы 22 

Калтанский повышенное содержание серы – 0,4%  заболевания ЖКТ, легких 31 

Для ранжирования была использована методика многокритериальной оценки технолого-экономической 

эффективности угольных разрезов, предложенная учеными Московского государственного горного университета [2]. 

Исследователи выделили пять групп факторов – геологических (включали 9 характеристик), технологических (13 показателей), 
экономических (8 критериев), экологических и социальных (6 и 9 показателей соответственно). Затем экспертным путем 

определили вес каждого показателя и провели комплексное исследование на 67 угольных разрезах России с обобщенной 

многокритериальной оценкой их деятельности по каждому показателю. 
Для исследования взаимосвязи общей, профессиональной заболеваемости и производственного травматизма горняков 

с условиями внешней среды при добыче угля открытым способом была проанализирована статистика профессиональной и общей 

заболеваемости работников УК «Кузбассразрезуголь» в динамике за семь лет (2011-2017 годы). 
Таблица 2 – Показатели общей заболеваемости работников разрезов УК «Кузбассразрезуголь» в динамике за семь лет 

Филиалы УК «КРУ» 
период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кедровский  57,90 51,80 68,70 80,30 83,80 80,20 83,60 

Моховский 67,32 68,90 66,10 65,76 67,58 67,11 67,94 

Бачатский 74,34 86,19 86,00 90,68 97,47 99,45 89,39 

Краснобродский 71,35 74,99 82,52 82,80 86,49 92,23 92,60 

Калтанский 80,80 78,40 85,10 93,40 101,00 100,00 98,20 

Таблица 3 – Показатели профессиональной заболеваемости и производственного травматизма работников разрезов УК 

«Кузбассразрезуголь» в динамике за семь лет 

 
Количество случаев: 

Ед. 

изм. 

период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

К
ед
р
о
в
ск
и

й
  

Профессиональных 

заболеваний 

абс. 6 8 6 2 4 3 5 

относ. 29,63 40,24 30,9 10,89 21,72 16,58 27,84 

Производственных травм 
абс. 4 5 3 5 3 2 2 

относ. 19,75 25,15 15,45 27,22 16,29 11,06 11,14 

М
о
х
о
в
ск
и

й
 

Профессиональных 
заболеваний 

абс. 3 4 4 1 4 1 3 

относ. 11,74 17,06 17,79 4,677 19,31 4,888 14,66 

Производственных травм 
абс. 0 0 2 4 1 1 1 

относ. 0 0 8,893 18,71 4,826 4,888 4,888 

Б
ач
ат
ск
и
й

 

Профессиональных 

заболеваний 

абс. 5 8 16 15 15 8 5 

относ. 17,54 27,97 53,82 58,62 52,52 27,71 17,28 

Производственных травм 
абс. 0 0 0 2 0 4 0 

относ. 0 0 0 7,816 0 13,86 0 

К
р
ас
н
о
б
р
о
д

ск
и
й

 

Профессиональных 
заболеваний 

абс. 6 5 6 8 14 14 11 

относ. 18,83 15,73 18,69 25,96 45,45 45,16 35,69 

Производственных травм 
абс. 4 5 3 1 3 2 9 

относ. 12,55 15,73 9,346 3,245 9,74 6,452 29,2 

К
ал
та
н
ск
и

й
 

Профессиональных 

заболеваний 

абс. 6 5 5 5 7 7 6 

относ. 45,94 38,28 38,28 37,76 48,18 5,195 40,6 

Производственных травм 
абс. 0 0 0 0 2 0 0 

относ. 0 0 0 0 13,76 0 0 
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Так как ранжирование условий производственной среды на угольных разрезах опиралось не только на количественные, 

но и на качественные показатели, взаимосвязь будет выявляться с использованием ранговой корреляции по Спирмену: 

)1(

6
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2
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d
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где pxy- коэффициент ранговой корреляции Спирмена; d  - разница между рангами; n  - число коррелируемых пар 

Таблица 4 – Ранжирование филиалов УК «Кузбассразрезуголь» по общей, профессиональной заболеваемости, 
производственному травматизму и условиям внешней среды 

Разрезы (филиалы 
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Кедровский  72,33 25,40 18,10 2 2 5 2 0 0 0 0 3 9 

Моховский 67,24 12,80 6,03 1 1 3 4 -3 9 -3 9 -1 1 

Бачатский 89,07 36,49 3,10 4 5 2 1 3 9 4 16 1 1 

Краснобродский 83,28 29,36 12,32 3 3 4 5 -2 4 2 4 -1 1 

Калтанский 90,99 36,20 1,97 5 4 1 3 2 4 1 1 -2 4 

∑d2= 26 
 

30 
 

16 

Тогда коэффициент ранговой корреляции Спирмена для пары факторный признак «условия окружающей среды» и 

результативный признак «общая заболеваемость» составит: 
 

 

 
 

Корреляция пары факторный признак «условия окружающей среды» и результативный признак «профессиональная 

заболеваемость» составит: 
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В обоих случаях связь обратная и достоверная (критические значения по В.У. Урбаху при n=5 составляет 0,94). 

Прямая связь условий окружающей среды производственного травматизма так же достоверна: 
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Вывод: в результате анализа статистических данных УК «Кузбассразрезуголь» выявлена достоверная корреляционная 

связь между вредными производственными факторами окружающей среды и заболеваемостью работников угледобывающих 

предприятий. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
В статье рассматриваются вопросы усиления сотрудничества власти и бизнеса в сфере социального обслуживания 

населения в Республике Бурятия. Анализируется государственно-частное партнерство как форма взаимодействия власти и 

бизнеса. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальное обслуживание. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SOCIAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 
The article discusses issues of strengthening cooperation between government and business in the field of social services in the 

Republic of Buryatia. Analyzed public-private partnership as a form of interaction between government and business. 
Key words: public-private partnership, social services. 

В Республике Бурятия государственно-частное партнерство или ГЧП признано одним из приоритетных направлений в 

сфере развития инвестиционной деятельности. 

В республике создана необходимая нормативная правовая база в сфере ГЧП и концессии, в соответствии с которой 

Министерство экономики Республики Бурятия определено уполномоченным органом, ответственным за межведомственную 

координацию деятельности при реализации соглашений о ГЧП, определены республиканские органы власти по работе с ГЧП-
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проектами и концессиями, Республиканское агентство по государственным закупкам является ответственным органом по 

организационно-техническому и информационному сопровождению и проведению конкурсного отбора частного партнера 

(концессионера). Утверждены порядки и разграничены полномочия по подготовке, заключению и реализации соглашений о ГЧП, 

концессионных соглашений, определен порядок заключения соглашений с долгосрочными бюджетными обязательствами. 

Утвержден республиканский перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в 

ряде муниципальных образований сформированы аналогичные муниципальные перечни. 
Концессионеры и частные партнеры по проектам республиканского уровня в важных сферах социального 

обслуживания населения освобождаются от уплаты налогов на имущество. Также они получают льготы по налогу на прибыль. В 

данном случае применяется пониженная ставка 13,5% 13,5% по региональной части (12,5% - с 2018 по 2020 годы), сроком на 10 лет. 
Основываясь на действующем законодательстве Республики Бурятия, важнейшими направлениями стратегического 

развития сферы социального обслуживания населения являются: развитие гуманитарной инфраструктуры в сфере 

здравоохранения, образования, культуры и т.д.; развитие инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности; технологическая 
инфраструктура (коммуникационные услуги; создание инвестиционных площадок); создание технопарков; развитие финансово-

инвестиционной инфраструктуры. 

Основной массив проектов реализуется в муниципальных образованиях. В настоящее время осуществляется 90 
проектов в 19 муниципальных образованиях республики в сфере ЖКХ, электроснабжения, туризма, культуры, образования, 

автодорожной инфраструктуры, развития застроенных территорий. В основном это концессионные проекты в сфере ЖКХ. 

Кроме проектов ЖКХ, в г. Улан-Удэ реализуются 4 проекта по реконструкции объектов историко-культурного 
назначения, проект по организации дошкольного образовательного учреждения, 10 проектов по развитию застроенных 

территорий. В сфере электроснабжения реализуется проект по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения в 

Баунтовском районе, в Мухоршибирском районе заключено концессионное соглашение по созданию и реконструкции объектов 

электросетевого комплекса п. Саган-Нур. 

В Селенгинском районе на условиях концессии осуществляется проект по передаче в концессию детского лагеря 

«Уголек», в г. Гусиноозерск с 2009 года идет реализация проекта по реконструкции Центра досуга на условиях концессии. В 
Курумканском районе реализуется проект по передаче в концессию базы отдыха на источнике Кучигер. В Окинском районе в 

2017 году передано в концессию здание автовокзала. 

Для привлечения финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственно-частного партнерства, в сферу 
социального обслуживания населения в Республике Бурятия продолжает осуществляться взаимодействие с такими ведущими 

российскими институтами развития, как: ГК «Внешэкономбанк»; АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона»; Центр развития государственно-частного партнерства и др. 
Кроме того, проводится работа с крупными коммерческими банками по привлечению средств на реализацию проектов 

ГЧП. В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии отрабатывается возможность участия в проектах 

ГЧП Сбербанка России, Группы ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка. 
В 2016 году было заключено концессионное соглашение республиканского уровня по реконструкции и эксплуатации 

пансионата для пожилых граждан «Горный воздух» в городе Закаменск. Проектом предполагается передача в концессию 

объектов государственного имущества пансионата «Горный воздух». Концессионер (инвестор) должен разработать проектную 
документацию на реконструкцию, осуществить реконструкцию и дальнейшую эксплуатацию объекта с предоставлением услуг 

социального обслуживания пожилых граждан. Срок концессии составляет 10 лет. Проект направлен на снижение очередности в 

дома престарелых, улучшение качества предоставляемых услуг, повышение эффективности использования государственного 

имущества, экономия средств республиканского бюджета. В рейтинге российских регионов по уровню развития государственно-

частного партнерства Республика Бурятия по итогам 2017- 2018 гг.  занимает 26 место. 

Таким образом, одним из актуальных направлений развития государственно-частного партнерства в Республике 
Бурятия является привлечение частных инвестиций в относительно небольшие по стоимости проекты, но имеющие важное 

значение в сфере социального обслуживания населения. Именно они существенно влияют на качество жизни населения 

Республики Бурятия и на повышение эффективности и качества управления в социальной сфере.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 

В статье представлен сравнительный анализ результатов анкетирования  российских подростков - 
старшеклассников СОШ и студентов ССУЗов  (г. Улан-Удэ, Подмосковье, Нижний Новгород, Ульяновск) на тему «Отношение 

подростков к вредным привычкам», проведенному весной 2017 г. по инициативе Федерального научно-исследовательского 

социологического  центра  Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) (N=1000). Участники анкетирования показали склонность 
к употреблению алкоголя и курению, наиболее высокие показатели выявлены в г. Нижний Новгород. Автор приходит к выводу, 

что необходимо усилить охрану здоровья подростков и профилактику вредных привычек в их среде за счет  комплексного 

подхода с участием государственных, общественных организаций, образовательных учреждений, а также семей. 
Ключевые слова: анкетирование, подростки, здоровье, самосохранительное поведение, алкоголь, курение, наркотики, 

профилактика, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Ульяновск, Подмосковье 
Bashkueva E.Yu. 

Buryat Scientific Centre of SB RAS, Department of Regional Economic Studies, Ulan-Ude, Russia 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF RUSSIAN TEENAGERS TOWARDS BAD HABITS (ON 

QUESTIONING MATERIALS) 

The article presents a comparative analysis of the results of a survey of Russian teenagers-high school students of secondary 

schools and students of secondary schools (Ulan-Ude, Moscow region, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk) on the Theme "the attitude of 
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adolescents to bad habits", held in the spring of 2017 on the initiative of the Federal research sociological center of the Russian Academy 

of Sciences (NSC RAS) (N=1000). Participants of the survey showed a tendency to alcohol consumption and smoking, the highest rates 

were found in Nizhny Novgorod. The author comes to the conclusion that it is necessary to strengthen protection of health of teenagers and 
prevention of harmful habits in their environment due to the complex approach with participation of the state, public organizations, 

educational institutions, and also families. 

Keywords: questioning, teenagers, health, self-preservation behavior, alcohol, smoking, drugs, prevention, Ulan-Ude, Nizhny 
Novgorod, Ulyanovsk, Moscow region 

Состояние здоровья подростков является одной из наиболее острых медико-социальных проблем и является одним из 

факторов национальной безопасности, поскольку подрастающее поколение – это потенциал трудового и популяционного 
ресурсов российского общества. Актуальность изучения проблемы отношения подростков к здоровью и вредным привычкам 

обусловлена несколькими причинами. Это, во-первых, исторически сложившаяся смена факторов патологии, которая 

характеризуется преобладанием неинфекционных эндогенных факторов заболеваемости и смертности населения в целом и 
подростков в частности [2]. Во-вторых, это свойственный для современным подросткам относительно низкий уровень культуры 

здоровья и культуры поведения в сфере здоровья [7]. В-третьих, функционирование отечественной системы здравоохранения 

(преобладание платных медицинских услуг) [2]. 
Эмпирическую базу настоящей статьи составляет анкетирование на тему «Отношение к здоровью и вредным 

привычкам», проведенное в 2017 г. в 4 регионах РФ – Улан-Удэ, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Ульяновске по инициативе 

и на основе анкеты, разработанной сотрудниками Сектора социальных проблем здоровья Федерального научно-
исследовательского социологического  центра  Российской академии наук (руководитель – д.соц.н. И.В. Журавлева).Основной 

целью исследования является изучение отношения подростков к вредным привычкам. В каждом регионе было проведено 

анкетирование старшеклассников СОШ, лицеев в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе 150 девушек и 100 юношей. Общим объем 

выборки составил 1000 респондентов (по 250 подростков в регионе). Результаты анкетирования были обработаны с 

использованием программы SPSSStatistics.  

Многочисленными исследованиями российских ученых доказано, что именно в подростковом возрасте высок риск 
формирования пристрастия к вредным привычкам: курению, употреблению алкоголя, наркотической зависимости [5]. 

Общеизвестно, что эти факторы являются причиной последующего ухудшения состояния здоровья и развития хронических 

патологий.  
Результаты нашего анкетирования позволили выявить отношение подростков к вредным привычкам. Установлено, что 

приверженность такой вредной привычке как курение выше среди юношей во всех регионах - участниках исследования. Самый 

высокий показатель регулярного курения выявлен у юношей и девушек, проживающих в Нижнем Новгороде (8,8% и 6,4% 
соответственно). Меньше всех постоянных курильщиков подросткового возраста отмечено в Подмосковье (2,8%), постоянных 

курильщиц – в г. Улан-Удэ (2,7%) (табл. 1).    

Таблица 1 - Распределение респондентов по отношению к курению, в % 

Варианты ответов Улан-Удэ Нижний Новгород Ульяновск Подмосковье 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Никогда не курил(а) 53,5 61,3 61,3 60,9 68,6 75 54,2 59,7 

Я пробовал (а) курить, но 

сейчас не курю 

28,3 31,3 22,5 22,7 20,0 15,3 36,1 29,5 

Я курю время от времени 12,1 4,7 7,5 10 4,8 6,3 6,9 6,3 

Я регулярно курю 6,1 2,7 8,8 6,4 6,7 3,5 2,8 4,5 

Анализ отношения респондентов к употреблению алкогольных напитков показал, что наибольшее число приверженцев 

употребления алкоголя среди юношей зафиксировано в г. Нижний Новгород – 26,3%. Там же употребляет алкоголь каждая пятая 
девушка. Меньше всего пьют юноши Подмосковья (19,7%) и девушки Ульяновска (21,1%), что, однако тоже является высокими 

показателями. Вызывают определенные опасения результаты анкетирования улан-удэнских подростков – употребляет алкоголь 

каждый пятый юноша и каждая четвертая девушка.  
Таблица 2 - Распределение респондентов по отношению к алкоголю, в % 

Варианты 

ответов 

Улан-Удэ Нижний Новгород Ульяновск Подмосковье 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Я употребляю 

алкоголь 

25,0 21,6 26,3 25,2 21,2 21,1 19,7 25,6 

Я не употребляю 

алкоголь  

75,0 78,4 73,7 74,8 78,8 78,9 80,3 74,4 

Ситуация с употреблением наркотиков в обследованных регионах следующая: тревожные результаты анкетирования 
зафиксированы в Подмосковье, где 8,2% юношей и 2,8% девушек пробовали наркотики. Чуть менее высокие показатели 

выявлены в Ульяновске – там пробовали наркотики соответственно 6,7% и 2,8%. Более благоприятная ситуация с пробой 

наркотиков зафиксирована в г. Улан-Удэ – ни одна девушка не ответила утвердительно на вопрос « Употребляли ли Вы 
наркотики?» и лишь 1% юношей сознался, что имел такой  опыт. 

Таблица 3 – Распределение респондентов, ответивших на вопрос: «Пробовал ли ты когда-либо наркотики?», в %  

Варианты 

ответов 

Улан-Удэ Нижний Новгород Ульяновск Подмосковье 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Да 1 0 3,7 1 6,7 2,8 8,2 2,8 

Нет  99 100 96,3 99 93,3 97,2 91,8 97,2 

Таким образом, подростки в 4 регионах Российской Федерации – участниках проведенного исследования согласно 

самооценкам здоровья отличаются невысокими показателями его состояния, в среднем каждая третья девушка и каждый пятый 

юноша имеют хроническое заболевания. При этом участники анкетирования показали склонность к употреблению алкоголя и 
курению. Наиболее неблагоприятная картина согласно нашим замерам складывается в г. Нижнем Новгороде, где подростки 

обеих гендерных групп проявили высокую приверженность к употреблению алкоголя и курению. Все это в конечном итоге 

может привести к ухудшению состояния здоровья, развитию хронических патологий. Результаты проведенного анкетирования 
показывают, что необходимо усиливать социальную политику в сфере формирования здоровья молодежи, разрабатывать 

адекватные меры и способы профилактики его девиантного поведения. 

Для того, чтобы каждый подросток чувствовал свою ответственность за собственное здоровье, необходимо 
сформировать систему приоритетов в общественных отношениях, которые способствовали бы ведению здорового, безопасного 

для окружающей среды образа жизни и пропагандировали его.  

На наш взгляд, целесообразно усилить профилактику курения, употребления алкоголя и наркотиков в подростковой 

среде по следующим направлениям: 

- разработка и реализация государственных программ (федерального, регионального и муниципального уровней) по охране 

здоровья подростков и профилактике вредных привычек; 
- повышение мотивации и активной позиции у подростков в здоровьесберегающей  деятельности; 



43 

 

- повышение  воспитательной работы по осознанию подростками ценностей здоровья, здорового образа жизни; 

- увеличение числа клиник, дружественных молодежи, их адресная государственная поддержка (за счет грантовых средств и т.д.); 

- внедрение учебных и внеучебных занятий  профилактического и здоровьесберегающего направления; 

- противодействие пропаганды употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

В решении вопросов охраны здоровья подростков и профилактики вредных привычек должны участвовать 

государственные, общественные организации, образовательные учреждения, а также каждая семья. Такая комплексная работа 
станет важнейшим условием формирования грамотного отношения к здоровью, что станет залогом национальной безопасности 

Российской Федерации. 
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Благотворительность – это оказание материальной и духовно-нравственной помощи нуждающимся, как отдельным 
лицам, так и организациям. В наши дни существует много различных проблем в социальной сфере, например: Бедность основной 

массы населения, социальное неравенство, безработица и т.д. Среди всех проблем, благотворительность остается наиболее слабо 

отрегулированной в обществе и государстве. Существуют различные Благотворительные НКО, которые регулируются 
Федеральными Законами, например: ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996г. №7-ФЗ (в ред. от 28.12.2002 г. 

№185-ФЗ) в котором говорится про создание НКО, оговаривается его цели, уровень доходов участников и ответственных за 

реализацию поставленных задач. Но в обществе, благотворительность слабо развита, в России очень редко случаются 

благотворительные встречи, заседания и т.п. В основном речь идет о фондах, которые согласно Законодательству выполняют 

поставленные задачи, и вследствие чего эти самые фонды получают различные гранты, выплаты и льготы от государства. В то 

время, как общественная инициатива в плане благотворительности, т.е. любая помощь не со стороны НКО или государства, а со 
стороны граждан остается без должного внимания. Благотворительность необходима для того, чтобы снизить социальные 

напряжения в обществе и смягчить назревшие социальные проблемы, также она играет большую роль в духовно-нравственном 

воспитании в обществе. 
За последнее время В.В. Путин в своих выступлениях, обращал внимание на то, что в стране миллионы бедных людей, 

нуждающихся не только во внимании, помощи со стороны государства, но и со стороны людей богатых и очень богатых. В 

последние годыувеличилось количество волонтерских организаций, что является одной из форм благотворительной 
деятельностью. Активизация волонтерского движения представителей различных социальных групп обусловила разработку и 

принятие изменений в действующее законодательство по вопросам добровольчества (Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 

15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)»). 

Органы государственной и местного самоуправления признают социальную значимость благотворительной 
деятельности, и оказывают еѐ участникам различного рода поддержку (предоставление льгот таможенных, предоставление льгот 

налоговых, Материально-техническое обеспечение, субсидирование, передача в собственность благотворительной организации 

муниципальное, государственное имущество на льготной, бесплатной основе и т.п). Привлечение внебюджетных средств 
осложняется тем, что действующая нормативно-правовая база не только не способствует, а затрудняет взаимодействие 

благотворительных организаций с потенциальными донорами. Тормозит возрождение российских традиций и несовершенное 

налоговое законодательство. Если оно и меняется, то пока не в лучшую для благотворителей сторону. Несмотря на НКО, важно 
чтобы люди сами занимались благотворительностью, ведь фонды и организации не всегда смогут выполнить поставленные 

задачи, в случае появления каких-либо проблем, например: 

1) нестабильность рынка, экономики в целом. 
2) недостатки законодательства, несовершенство правовой базы. 

3) недоверие между субъектом и объектом общественных организаций. 

Благотворительная деятельность в социальной сфере состоит в обеспечении возможности достижения социально 
приемлемого уровня жизни для того населения, которое под воздействие социальных рисков, не могут самостоятельно 

реализовать и использовать свои социальные права. Таким образом, благотворительная деятельность в социальной сфере, 

охватываетвсе слои населения и быть не просто задачей государства, а находиться на культурно-моральном уровне у каждого 
гражданина Российской Федерации. 
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Гражданская идентичность отражает принятие ответственности за свою страну, ее будущее, глубинную связь с 

текущими процессами общественной жизни, активную гражданскую позицию человека. Этническое «Я» тесно связано с 

формирующейся гражданской идентичностью подростка. Российская гражданская идентичность рассматривается нами как 

«отождествление себя с гражданами страны и государственно-территориальным пространством», предполагающее «наличие 

определенных представлений о государстве и стране, образа Мы, чувства общности, солидарности, ответственности за 

происходящее в стране» [3].  

Формирование гражданской и этнической идентичности изучалось нами в ходе социологического исследования в 
петербургских школах в 2016-2017 гг. Было собрано 40 интервью у 25 – у подростков и 15 – родителей из моно – и 

межэтнических семей, со стажем проживания в России до 3 лет, с российским гражданством и без него. Возраст родителей 35-45 

лет, детей от 12 до 15 лет. Моноэтнические семьи представлены родителями и детьми армянской, киргизской, молдавской, 
азербайджанской и других национальностей (n=15), межэтнические – семьями, в которых родители являются представителями 

разных этнических групп (N=25) [2]. Было выделено пять вариантов формирования гражданской идентичности детей мигрантов: 

1. Устойчиво-позитивная российская идентичность. Гражданское самоопределение существенно преобладает над этническим, 
хотя этническая компонента самосознания может быть также выраженной. Согласуется с внутренним осознанным решением 

рассматривать в качестве постоянного места проживания Россию, желанием адаптироваться в новых социокультурных условиях. 

2. Устойчиво-негативная российская идентичность. Пребывание в России рассматривается как транзитное и согласуется со 
сформированным внутренним намерением переехать в другую страну или вернуться на родину, когда позволят обстоятельства. 

Этническая составляющая идентичности является четкой, определенной, позитивной и доминирует над гражданской. Не 

исключены трансформации, выражена стратегия сепарации. 3. Неустойчиво-позитивная российская идентичность. Согласуется 
с ситуацией, когда человек имеет двойное гражданство или добивается его, ему сложно сделать выбор в пользу какого-то одного 

государства. Этническая идентичность часто также носит двойной характер (из-за чувства принадлежности к народам и матери и 

отца), сосуществует с гражданской паритетно за счет положительного опыта интеграции. 4. Неустойчиво-негативная 
российская идентичность. Согласуется с формальным пониманием своего гражданского статуса, однако его позитивный 

личностный смысл отсутствует. Этническая самоидентификация доминирует и также может носить двойной характер за счет 

происхождения, гражданская идентичность формируется на основе предпочтения одного из вариантов. 5. Индифферентная 
российская идентичность. Нет определенных планов и перспектив связать свое будущее с конкретной страной или государством, 

этническая составляющая также выражена слабо [2].  

В ходе изучения особенностей формирования общероссийской гражданской идентичности детей мигрантов было 
установлено, что данный процесс осуществляется под воздействием множества культурных, политических, социально-

экономических, психологических факторов. В их числе общая историческая память (мифы, легенды, символы и др.), 

объединяющий разные народы русский язык; многонациональная культура; совместные эмоциональные переживания о судьбе 
страны, близкие миллионам людей и др. Развитию гражданской идентичности детей способствуют различные институты 

социализации (институты образования, масс-медиа, общественные организации и др.). Вместе с тем, именно в семье, прежде 

всего, происходит формирование первичных социальных представлений о своей стране, воспитание активной или пассивной 
гражданской позиции, осознание сопереживания или безраличия в отношении значимых событий, принятие либо отвержение 

страны проживания. Результаты исследования показали, что семейные факторы оказывают значимое влияние на «созревание» 

специфического типа гражданской идентиности. Среди них факторы структуры семьи (полные/неполные, детность семьи, 
нуклеарные/расширенные), культурные (степень религиозности, нормы, правила, традиции, родительская культура, модели 

родительства), психологические (стиль детско-родительских отношений, воспитательные установки родителей, качество 
супружеских и родительских отношений, характеристики общения с прародительской семьей и ближайшими родственниками, 

психологический климат в семье, самочувствие, удовлетворенность жизнью и др.), экономические (наличие работы, 

устойчивость трудовой занятости, уровень доходов и др.) факторы. Сделан вывод о том, на формирование устойчивой 
позитивной общероссийской идентичности детей и подростков оказывают влияние солидарная модель родительства в семье, 

совместный тип ответственности родителей за воспитание детей в семье, преемственность воспитательных традиций старшего и 

младшего поколения, демократический тип воспитания, установки родителей, нацеленные на воспитание в детях компетентости, 
ответственности, целеустремленности, независимости и др. Имеет значение стратегия интеграции родителей в принимающее 

общество, их активная гражданская позиция, идентификация с российской нацией. 

В то же время традиционная, неопределенная и делегирующая модель родительства в семье, преобладание 
авторитарного стиля воспитания, жестких воспитательных установок, отстутствие теплоты и близости в детско-родительских 

отношениях, ограничения в самостоятельности, контроль, запреты и физические наказания порождают агрессию и конфликты, 

приводят к отчуждению в детско-родительских отношениях, отказу детей от ценностей, идеалов и принципов родителей. Не 
способствует формированию позитивной общероссийской гражданской идентичности стратегии маргинализации или сепарации 

родителей от принимающего общества, отсутствие установок и практик положительного отношения к общероссийской 

действительности, желания работать на благо страны. 
По результатам исследования был сделан вывод о том, что значительная часть родителей из числа мигрантов в 

процессе интеграции в петербургское сообщество нуждается в наращивании ресурсов, компетенций, знаний, навыков для 

воспитания в детях позитивного этнического и гражданского «Я». Это актуализирует усиление внимания специалистов 
социальных служб, образовательных учреждений, общественных организаций к необходимости разрабатывать комплексные 

программы для родителей из семей мигрантов, направленные на формирование позитивной гражданской и этнической 

идентичности детей, а также и самих родителей, как важного показателя социального развития личности. Цель обучения 
родителей – совершенствование и развитие родительской компетентности, представляющей собой «воплощенную в практиках 
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совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и опыта деятельности, необходимых для успешной реализации 

родительской роли в соответствии с культурой принимающего общества» [1]. Достижение (повышение) родительской 

компетентости родителями из числа мигрантов будет способствовать более эффективному процессу формирования позитивной 

общероссийской гражданской идентичности родителей и их детей. В качестве условий и способов формирования устойчиво-

позитивной гражданской идентичности детей выступают гуманистический характер отношений, авторитетный стиль детско-

родительских отношений как наиболее оптимальный с точки зрения воспитания компетентной и ответственной личности, 
фокусирование родителей на успехах и достижениях российского общества, актуализация гражданской позиции, готовности 

прилагать усилия, чтобы достигать позитивных результатов, развиваться, учиться и работать на благо страны и др. 
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"Rehabilitation center for children and adolescents with disabilities" with a focus on methods of work with parents of children with 

disabilities.  
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В Иркутской области около 13 тысяч детей имеют категорию «ребенок-инвалид», что составляет 2,4% от всего 

детского населения области [1]. Изучение форм и методов социально-педагогической помощи семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, показывает высокую потребность работы с родителями. В ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» для разработки технологии работы с 

родителями ставятся следующие цели: оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям в воспитании 

и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для активного участия родителей в развитии 
особого ребенка; оказание помощи родителям в создании комфортной для развития ребенка развивающей среды. 

Работа с родителями в Отделении социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи организована по 

нескольким направлениям: индивидуальные консультации специалистов, групповые консультации, обучающие семинары, 
беседы, тестирование, мастер-классы, тренинги, работа клуба «Школа жизни» для детей с синдромом Дауна, служба 

психологического сопровождения и специальной психологической помощи родителям («Лекотека»), использование технологий 

«Snyzlin» и т.д. 
Охарактеризуем формы и методы работы с родителями, применяемые в данном учреждении. Востребованной и 

эффективной формой работы с родителями является индивидуальная консультация. Знакомство с ребенком начинается с 

наблюдения за общением родителя с ребенком, далее используются традиционные формы получения информации 
(анкетирование, интервью, беседа, занятия с ребенком). На основании полученной информации, по окончании реабилитации 

составляется психолого-педагогическое заключение, содержащее, в том числе, рекомендации по коррекции детско-родительских 
отношений. Групповые консультации проводятся как одним специалистом, так и группой специалистов. В группу объединяются 

педагоги-психологи, музыкальный руководитель, преподаватели декоративно-прикладного искусства, а также социальные 

педагоги, специализирующиеся на экологическом воспитании. Чаще всего такие консультации проводятся в режиме семинаров-
практикумов, мастер-классов, интегрированных и тематических занятий. В мастер-классе обычно принимает участие ребенок и 

взрослый-специалист учит родителя развивать творческие способности, мелкую моторику, а ребенок получает новые знания и 

опыт в процессе совместной работы с мамой и педагогом. Для таких форм коллективной работы педагогами разрабатываются 
памятки, содержащие алгоритм работы и рассказывающие о целях данного вида упражнения. Если занятия  проводятся с 

участием музыкального руководителя, то родители обычно получают фонограммы детских песен, подготовленных музыкальным 

руководителем [3]. 
Психологическая служба Центра использует в работе с родителями различные техники. Занятия условно можно 

распределить на три направления: оптимизация семейных отношений; развитие социальных контактов семьи, воспитывающей 

ребенка; формирование навыков конструктивного взаимодействия с ребенком; развитие уверенности в себе. Структура занятия 
имеет следующие этапы, как: разминка – подготовка к психологической работе; основная часть – реализация основной цели 

психологической коррекции; дискуссия по теме – ведущий механизм коррекционного воздействия; релаксация – расслабляющие 

упражнения, способствующие переключаемости родителей с травмирующих переживаний к гармоничным состояниям; 
подведение итогов занятия и домашнее задание [3].  

Кроме того, в работе с семьей педагоги-психологи используют реабилитационную программу для родителей «Подари 

ребенку счастье». Цель и задачи программы – оказание психологической помощи родителям, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями, коррекция их эмоционально-волевой сферы, обучение приемам саморегуляции психического 

состояния и методам управления конфликтами в семье. В программу включены занятия, направленные на психологическую 

поддержку родителей, самопознание и самоанализ, психокоррекцию, тренинги-релаксации, занятия с использованием 
инструментов техники медиации. 

Одним из важнейших направлений работы с родителями в отделении социальной реабилитации и психолого-

педагогической помощи является «Лекотека». «Лекотека» в отделении является наиболее востребованной в работе с детьми от 1 
года до 7 лет, которые не посещает дошкольные образовательные учреждения. Предназначение игрушек, представленных в 

«Лекотеке», условно можно разделить на три направления: коррекция двигательных нарушений; коррекция нарушений 
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познавательной сферы; коррекция трудностей социально-эмоциональной сферы и коммуникаций. Для более эффективной работы 

родителей в «Лекотеке» социальные педагоги подбирают круг родителей по заболеваниям детей и по месту жительства для более 

комфортного общения между ними и обмена информацией [2]. Одной из наиболее актуальных проблем социально-

педагогической работы на сегодняшний день является проблема семьей, имеющих ребенка с речевыми нарушениями. Нарушения 

речи многообразны; они проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а 

также в нарушении темпа и плавности речи. Сотрудничество логопеда и родителей основано на помощи в формировании у 
родителей мотивации в коррекционной работе с детьми; разъяснении, как правильно должна развиваться речь детей, а также в 

поддержании и закреплении речевых навыков и умений, полученных на логопедических занятиях в дошкольном учреждении.  

Продуктивным методом работы логопеда с родителями является ведение индивидуальных тетрадей для домашних 
заданий. Тетрадь заполняется логопедом 2 раза в неделю для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в 

ущерб здоровью ребѐнка. Телекоммуникационные формы общения являются востребованными и эффективными в работе 

логопедов, дефектологов и психологов Реабилитационного центра. Предоставляя консультативные услуги дистанционно через 
сеть Интернет (электронную почту, Скайп, группу в социальных сетях «Вконтакте»), мы продолжаем сопровождение семьи с 

ребенком с особыми нуждами. Такие формы взаимодействия с родителем и другими членами семьи пользуются особой 

популярностью, так как доказали свою эффективность. Логопедическая страничка в Контакте помогает родителям найти нужную 
информацию по развитию речи ребенка. Открытые занятия для родителей также являются познавательной и полезной формой 

взаимодействия. При организации данной формы теоретическая информация, которая была озвучена ранее, приобретает 

практические очертания. Тем самым родители могут лично увидеть, как стоит отрабатывать ту или иную тему. Особенно 
эффективны подобные формы работы в логопедической и дефектологической коррекции. 

Театральная деятельность является одним из результативных средств сближения взрослого и ребенка и способствует 

действенному эффективному эмоциональному развитию детей. Во время занятий предполагается взаимодействие всех 

участников реабилитационного процесса (детей, педагога, родителей). Во время театральной деятельности осуществляется 

создание развивающей среды, постановка кукольных представлений, исполнение родителями ролей на занятиях, постановка 

спектаклей-драматизаций, совместные интегрированные мероприятия по театрализованной деятельности. Участие родителей в 
театральной деятельности вызывает у детей много эмоций, обостряет чувство гордости за родителей, которые участвуют в 

совместных театрализованных постановках. Создаются условия для укрепления эмоциональных связей ребѐнка с его семьѐй. 

Важным моментом в работе музыкального руководителя является сотрудничество с родителями, а также родителей с ребѐнком, 
вовлечение родителей в музыкально-образовательный процесс; повышение компетентности родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей; совместная культурно-досуговая деятельность. Вовлекая родителей в музыкально-образовательный процесс, 

мы не направляем ребѐнка и родителей на овладение навыками музыкально-практической деятельности, развиваем 
познавательные процессы, стимулируем речевую деятельность. Технология проведения музыкально-игровых занятий 

предполагает развитие социальных, интеллектуальных, информационных, коммуникативных компетентностей [4].  

Отзыв родителей показывает эффективность данного направления работы: «Доброго времени суток. В июне прошли с 
сыном Митей, 5 лет, курс реабилитации. Диагноз — ЗПРР. Постоянные истерики. Интереса к общению со сверстниками 

никакого. Осознать, что у ребѐнка проблема – не просто, если вы сам не врач или не сталкивались с этим раньше. Самое 

главное, специалисты работают не только с детьми, но и с родителями, чтобы мы потом сами могли заниматься. Первые две 
недели адаптировались к обстановке. Посещение специалистов и кружков ограничивалось истерикой и валянием на полу. С 

удовольствием посещали только сенсорную комнату. Огромная благодарность педагогам, здесь к таким ситуациям готовы и 

настроены всегда доброжелательно, что не часто встречается в досуговых центрах и больницах. У каждого педагога свой 
подход. Неожиданно для меня ребѐнок стал заниматься в театральном кружке, участвовать в постановке совсем простого и 

маленького детского кукольного спектакля. Результаты стали заметны к третьей неделе, но самый сильный эффект ближе к 

концу. Ещѐ бы месяц провести, но время... Сейчас у Мити появился интерес к общению с другими детьми, игрушкам, собираем 
пазлы. Начинаем слова связывать в предложения. Но чем заметнее результат, тем очевидней рисуется величина того 

огромного пути, что предстоит пройти. Следующий курс нам назначили на январь, пока будем закреплять и работать с тем, 

чему научили».  
Совместная работа в декоративно-творческих мастерских помогает сближать детей и родителей, лучше узнать друг 

друга. Наблюдая за детьми, родители порой так увлекаются творчеством, что по сути сами становятся детьми: мастерят из 

бумаги интересные поделки, рисуют и изготавливают поделки из дерева, лепят и делают украшения из бисера. Декоративно-
прикладное искусство (ДПИ) обладает огромным целительным потенциалом, помогает родителям и детям справиться со 

стрессом, выразить свои чувства и переживания, почувствовать себя счастливым. Вот один из отзывов родителей: «Моей дочке 

Ангелине 2 год 9 месяцев, проходим реабилитацию в данном учреждении. Хочу сказать огромное спасибо педагогу ДПИ С.Н. 
Наговициной за ее вклад знаний и способностей в мою дочь. Я ребенка увидела после реабилитации с другой стороны. Ангелина 

стала интересоваться многими вещами, как и чем рисовать, клеить, понравились разные техники рисования. В итоге гордо 
подходит к педагогу и хвалится своей выполненной работой. Спасибо Вам огромное!». 

В отделении работает клуб «Школа жизни» для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна раннего возраста. 

Для детей клуба проводятся занятия по логопедической, дефектологической коррекции, социокультурные мероприятия и 
консультации, оказывается психологическая помощь, проводятся занятия по музыкальному развитию и обучению навыкам 

игровой деятельности и самообслуживания. Реализуется проект «С мамой на концерт» – это успешный совместный проект 

педагогов центра и родителей по социокультурной реабилитации и адаптации детей. В рамках проекта проводятся мероприятия, 
способствующие адаптации и интеграции детей в среду здоровых сверстников. Метод проектирования как современный метод 

интеграции деятельности, применяемый в данном клубе, позволяет решать комплекс задач, подчиненных одной теме, 

разнообразными методами, постепенно и в системе. Метод актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Работа с родителями – одно из важных и актуальных направлений в работе нашего отделения. Взаимодействие с 

родителями помогает нам решать задачи социализации и адаптации детей в обществе. Взаимодействуя со специалистами 
учреждения, родители пополняют свои психолого-педагогические знания, меняют свои взгляды на воспитание детей, 

гармонизируют свое душевное состояние.  
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В статье рассматриваются вопросы организации работы в сфере социальной помощи населению для преодоления 

жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе. 
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SOCIAL WORK IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE 

CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN THE BAIKAL AREA 
The article considers the issues of organization of work in the field of social assistance to the population in overcoming life's 

difficulties, maintaining social. 

Key words: social protection, social assistance.  
Социальная защита – это деятельность государства, которая направлена на формирование свободного развития 

личности, предоставление возможности для самоопределения человека, а также на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь граждан России. При этом под достойной жизнью имеют в виду, прежде всего, материальную обеспеченность 
граждан на уровне стандартов современного развитого общества, широкий  доступ к ценностям культуры, прав личной 

безопасности, а под свободным развитием – физическое, умственное и нравственное совершенствование  человека.   

Социальная поддержка (помощь) предоставляется социально-уязвимым группам населения, не способным в силу тех 
или иных причин обеспечить себе доход. Помощь осуществляется как путем денежных, так и натуральных выплат (бесплатные 

обеды, одежда) и финансируется за счет общих налоговых поступлений. Для получения социальной помощи обычно необходима 

проверка на нуждаемость. Помощь предоставляется тем людям, чьи доходы ниже минимальных жизненных стандартов, и 
выступает важнейшим элементом политики борьбы с бедностью, обеспечением минимального гарантированного дохода, как 

реализация права на жизнь. Социальная поддержка не ограничивается только материальной помощью. Она включает также меры 

в виде содействия и услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения социальными службами для преодоления 
жизненных трудностей, поддержания социального статуса, адаптации в обществе.  

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району в с. Турунтаево является структурным 

подразделением РГУ «Центр социальной поддержки населения» и работает в сфере социальной защиты и обслуживание 
населения. Прием граждан по социальным вопросам осуществляют специалисты Клиентской службы отдела. Прием  

осуществляется как на правобережной стороне района, так и на левобережной. Прием осуществляется с использованием ИАС 

«Социальный регистр населения». Специалисты КС осуществляют не только прием документов по все социальным выплатам, но 
и выдачу справок о социальных выплатах, Справки на Республиканский материнский (семейный) капитал, справки многодетной 

семьи, справки о признании семьи малоимущей, справки о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на 

полную и частичную оплату путевки для отдыха и оздоровления ребенка в организациях отдыха детей и их оздоровления и 
загородных стационарных оздоровительных лагерях. 

Также специалистами КС проводится разъяснительная работа среди населения на приемах граждан. Одновременно с 

представлением устной консультации, специалисты осуществляют раздачу информационного материала (буклеты, памятки, 
брошюры и т.д., которые разрабатывают специалисты отдела самостоятельно. В целях оперативного получения гражданами 

социальной информации, вне зависимости от места их нахождения, уменьшения количества граждан, остро нуждающихся в 

оказании социальной помощи, но не получающих ее в связи с отсутствием информации о своих правах, либо о том, куда им 
следует обратится, снижения числа обращения граждан непосредственно в органы социальной защиты населения по вопросам 

справочного и консультационного характера, а также их обращений не по назначению, с июля 2013г. Был внедрен метод 

разъяснительной работы как информационно-справочная служба. Специалисты КС, осуществляющие прием граждан по 
телефону помимо представления информации, касающейся назначения, перерасчета, продления социальных выплат и  т.д. 

представляют информацию о государственных учреждениях, оказывающих социальные, медицинские, образовательные, 

культурно-бытовые услуги, включая данные о месте нахождения учреждения; о государственных и муниципальных органах 
местного самоуправления, включая подробную информацию о месте нахождения; о реабилитационных услугах, 

предоставляемых различным категориям граждан, включая информацию о перечне услуг, их видах и формах; о размере 

социальных выплат, минимальной оплаты труда, о прожиточном минимуме, о льготах, предоставляемых гражданам в 
соответствии с федеральными и республиканскими законами, перечне льгот, порядка их получения; перечень документов, 

необходимый для оформления их получения. Информационно-разъяснительная работа проводится клиентской службой на 

выездных приемах граждан, которые осуществляются согласно графику выездных приемов граждан ОСЗН совместно с ПФР 
(утверждается на календарный год). Также разъяснительная работа проводится на встречах с трудовыми коллективами и 

общественными организациями. Специалистами клиентской службы отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому 
району проводится разъяснительная работа с населением через СМИ. Ежеквартально издается и выпускается «Социальный 

вестник» в формате приложения к районной газете «Прибайкалец», которая распространяется по подписке 1 раз в квартал 

тиражом 2900 экземпляров. По проведению социально-значимых мероприятий отделом СЗН информация направляется в пресс-
службы Министерства социально защиты населения Республике Бурятия для размещения на сайте. 

Также с 2015 года реализуется технология «Социальный сервис», позволяющая гражданам, не имеющим возможности 

в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья самостоятельно посетить отделы социальной защиты оформить меры 
социальной защиты по телефону или через социального работника. Так с декабря 2015г. по ноябрь 2018г. специалистами 

Клиентской службы Отдела Социальной защиты населения было совершено 45 выездов к гражданам пожилого возраста, для 

оказания помощи в подачи заявлений на социальных ежемесячных денежных выплат и мер социальной поддержки на оплату 
ЖКУ отдельным категориям граждан, и ежемесячные денежные выплаты, субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
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В современном мире наряду с традиционными видами зависимостей от алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ, азартных игр появился другой феномен – интернет зависимость. Например, за период с 2003 по 2009 гг. 
игорный сектор в Италии возрос на 351,19% и достиг 54,41 триллиона евро, что, не в последнюю очередь, обусловлено 

государственной политикой снижения цен в игровом бизнесе для стимулирования потребления и привлечения доходов в бюджет 

страны [5]. 
Согласно исследованию, опубликованному отделением Национального исследовательского совета CNR Пизы, как 

минимум 17 млн человек играли в азартные игры по крайней мере один раз в 2017 году. В 2016 году их число составило 10 млн [9]. 

В настоящее время проблема интернет-зависимости поднимается в работах отечественных и зарубежных 

исследователей. Основоположниками киберпсихологических исследований по праву считают американских ученых Дж. Грохола, 

Дж. Морэйхан-Мартина, С. Стерна, Дж. Сулера, М. Фенишела, К. Янг. Среди отечественных ученых в данной области следует 

назвать А.Е. Войскунского, А.Ю. Егорова, С.Н. Ениколопова, Ю.М. Кузнецову, В.Д. Менделевича, Г.В. Солдатову, Н.В. Чудову 
и других.  

Вместе с тем, следует отметить неоднозначность отношения к интернет-зависимости в научном сообществе. Одни 

исследователи, в частности, Р. Дэвис, Дж. Кэнделл, склонны рассматривать данный феномен как патологию вне связи с любой 
активностью в сети, в то время как другие, например, М. Гриффитс, А. Ю. Егоров считают интернет-аддикцию способом 

реализации людьми других видов зависимостей. 

Выделяют пять основных типов интернет-аддикции: 1) зависимость от социальных контактов, пристрастие к 
избыточному виртуальному общению, знакомствам в сети-Интеренет; 2) компульсивная потребность играть в онлайн игры, 

совершать покупки в интернет-магазинах, участвовать в аукционах; 3) навязчивое «электронное бродяжничество», поиск 

информации по базам данных и поисковым системам без конкретной конечной цели; 4) навязчивая игра в компьютерные игры, 
программирование, хакерство; 5) киберсексуальность, непреодолимое влечение к посещению порносайтов, занятию киберсексом 

или обсуждение сексуальной тематики в чатах или закрытых группах [8]. 

Факторами риска перехода увлечения интернетом в аддиктивное поведение являются: анонимное общение; 
безграничный доступ к любой информации; широкие возможности для общения, реализации представлений, фантазий; создание 

новых образов, нереализуемых другим способом или невозможных в реальной жизни.  

По мнению К. Янг, степень аддикции определяется не количеством потраченного в сети времени, а потерянными 

возможностями в реальной жизни, выражающимися в пренебрежении домашними обязанностями, общением с членами семьи, 

полноценным сном, обедненным досугом; недостатком времени на просмотр телепередач, чтение книг, хобби и др. [10]. Игровая 

зависимость усугубляется со временем, приводя к агрессии, нарушению психического здоровья, социальных связей, разрушению 
семьи, карьеры, финансовым проблемам, комплексным формам девиантного поведения. 

Рассмотрим игровую зависимость как наиболее распространенную форму интернет-зависимости среди молодежи. 

Игровая зависимость представляет собой патологическое влечение к азартным играм, которые доминируют в жизни человека, 
снижая его социальную и профессиональную активность, участие в делах семьи, обедняя досуг. В настоящее время во многих 

странах мира игромания приобретает, по истине, огромные масштабы. Так, по статистическим данным в Корее 38% старших 

школьников подвержены интернет-аддикции [3], в Китае – 26,7% [7]. 
Исследование, проведенное в Макао (Китай) в 2013 году, показало, что 49% молодых людей в возрасте 22-29 лет, 

являлись участниками различного рода игр [2]. По результатам другого исследования в Макао, 6,6% учащихся 12-22 лет активно 

играют в on-line игры, среди которых 10,7% и 25% молодежи соответственно имеют ту или иную форму зависимости [6]. 
По мнению белорусских ученых Е.И. Цимберовой, Д.О. Щурко, Н.Л. Бацуковой, опросивших 761 респондент среди 

учащейся молодежи средних общеобразовательных школ, колледжей и вузов г. Минска в возрасте 14-30 лет (41,6% – мужчины, 
58,3 % – женщины),  с помощью теста K. Яенг, из-за чрезмерного увлечения Internet, около половины респондентов (41,67% – 

«часто», 45,83% – «всегда») отмечают отрицательное влияние пребывания в сети на учебу и работу [8].   

Исследование, проведенное среди 364 школьников 10-13 лет в общеобразовательных школах Наварры (Испания) в 
сентябре-октябре 2011 года показало, что 18% респондентов намеренно использовали Internet для участия в чатах сексуальной 

направленности; 30% сообщали номера телефона и другую личную информацию незнакомым лицам в сети; 14% соглашались на 

личную встречу с виртуальным собеседником [4]. В опросе приняли участие 206 мальчиков (56,6%) и 158 девочек (43,4%). 
Большинство подростков пользовались интернетом дома (92,2%), без присмотра взрослых членов семьи (72,4%), половина 

респондентов (49,5%) – ежедневно.  

Говоря о гендерных предпочтениях в использовании интернет-пространства, следует отметить, что мальчики 
сосредотачивали свое внимание на видеоиграх, в то время как девочки – на общении в социальных сетях с друзьями и членами 

семьи. Среднее количество виртуальных друзей составляло 82,4, со значительным перевесом у мальчиков (96,9), по сравнению с 

девочками (67,8).  Результаты опроса показали, что 20-30% респондентов лгали о своем возрасте и внешности; 59,8% искажали 
свой реальный возраст.  

Кроме того, зафиксированы рисковые формы поведения в Сети, такие как отправление фото и видеоматериалов 

незнакомым лицам; добавление их в подписку; отправление личной информации, особенно среди мальчиков, которые 
соглашались на личную встречу с виртуальным «другом» в четыре раза чаще девочек. Помимо этого, респонденты отмечали 

такое явление как кибербуллинг – виртуальное преследование, которому подверглись13% подростков; 9,4% получали угрозы по 

электронной почте;12,3% сами унижали своих одноклассников; в 13,5% случаев несовершеннолетние обсуждали темы, на 
которые не стали бы говорить в личной беседе [1]. 

Таким образом, в заключении следует сделать вывод о необходимости контроля и профилактики интернет-аддикции в 

подростковом и юношеском возрасте со стороны родителей, членов семьи, педагогов в школе; обучения правилам безопасного 
использования интернета; рационального планирования своего времени; активного включения молодежи в жизнь семьи, школы и 

общества. 
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The need to develop the set of criteria for assessing the effectiveness of social services, provided to reunify biological families, 
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rights. 
Функционирование и оценка эффективности деятельности общественных структур имеет давнюю историю 

исследования, в основе которой лежат принципы общей социологии и социологии управления, базирующиеся на идеях М. 

Вебера (идеальный тип бюрократии как механизм обеспечения эффективности действия властных структур); теориях 
структурного функционализма Т. Парсонса и Р. Мертона (социальная организация); концепциях Ф.Тейлора, А. Файоля, Л. 

Урвика (научное управление для повышения производительности труда); парадигме административного менеджмента Л. 

Гьюлика, Дж. Муни (разработка принципов администрирования, направленных на достижение эффективности организации); 
исследованиях представителей школы «человеческих отношений» – Э. Мэйо, Д. Макгрегора, Д. Ульриха (влияние неформальных 

взаимоотношений людей в коллективе на производительность труда, мотивацию) и другие. 

В последние годы понятие «эффективность» все чаще становится предметом изучения экономистов, социологов, 
психологов, правоведов. Эффективность социальной работы заключается в способности государства и общества, системы 

социальной защиты населения реагировать и отвечать на потребности населения, прежде всего уязвимой его части [2]. 

Некоторые ученые обращают внимание на соотношение между достигнутыми результатами профессиональной 
деятельности при минимальных затратах [3]. Другие на результативность работы, которая выражается в достижении намеченных 

целей (максимальное удовлетворение социальных потребностей населения, разрешение социальных проблем нуждающихся) [4]. 

Третьи определяют ее как некий интегральный показатель качества системы, который обладает как внутренними свойствами 
(значениями различных показателей, характеризующих потенциал и ресурсы), так и условиями ее функционирования [3, с. 229]. 

Четвертые полагают, что эффективность – это фактически достигнутые результаты труда с учетом его специфики [1]. 

Таким образом, анализ экспертного мнения, позволяет сделать вывод, что к настоящему времени в научном 
сообществе не выработано единого подхода относительно понимания эффективности социальной работы, в большей степени из-

за размытости самого понятия и другой смежной терминологии – «социальная защита», «социальное обслуживание», а также 

нечеткости цели и задач самой социальной работы [5, с. 89].  
Вместе с тем, одной из важных проблем в определении эффективности деятельности социальных служб является 

отсутствие единых критериев оценки ее качества и эффективности; наличие разночтений; предъявление различных требований к 

тому или иному виду труда. Под критерием мы понимаем признак, показывающий степень эффективности и включающий как 
количественные, так и качественные показатели, которые раскрывают его содержание. 

Для оценки эффективности деятельности социальных служб, осуществляющих сопровождение восстановленных 

биологических семей, в 2018 году при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-03-00057) было проведено социологическое 
исследование с использованием метода опроса, включающего две стадии: во-первых, проведение экспертного интервью (n=25), 

где в качестве экспертов выступали сотрудники социозащитных учреждений, работающие с семьями и детьми; во-вторых, 

организация полуформализованного интервью с родителями, ранее лишенными/ограниченных в родительских правах, которые в 
последствие их восстановили (n=20). В качестве эмпирической базы исследования выступали учреждения социальной защиты, 

оказывающие помощь семьям и детям, расположенные на территории Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского 

края. Большинство экспертов дают высокую оценку деятельности социальных служб по социальному сопровождению семей, 
демонстрируя готовность оказать необходимую помощь и поддержку: 

«В нашем районе, Центр работает в принципе хорошо. Если оценивать по пятибалльной шкале, то я бы поставила 5, 

потому что система создана, у нас очень тесно взаимосвязаны все элементы» (жен., юристконсульт, Белгородская область, 
Центр социального сопровождения семей). 

И когда процедура лишения родительских прав начинается, то в нашем учреждении с родителем проводятся беседы в 

обязательном порядке о том, что есть возможность восстановления, вот, что это не все потеряно, что если Вы возьмете 

https://logincasino.com/news/populyarnost-azartnih-igr-v-italii-vozrosla32794.html
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себя в руки, мы Вам поможем, и Вы сможете вернуть своего ребенка (жен., зам. директора, Саратовская область, Центр 

социальной помощи семье и детям). 

Интерпретация данных экспертного опроса говорит о том, что родители, восстановившие родительские права, в 

среднем получали 7,5 видов социальных услуг в рамках выполнения индивидуальной программы реабилитации (количество 

услуг ранжировалось в пределах от 4 до 9). В результате, около 70 % родителей получили те или иные виды социальных услуг, 
что позволило им восстановить опеку над детьми.  

Вместе с тем, не умаляя роли специалистов и их деятельности в процессе реабилитации родителей, ограниченных или 

лишенных родительских прав, но выразивших желание их восстановить,  необходимо обратить внимание на ряд моментов, 
связанных с определением оптимального количества социальных услуг с учетом факторов низкого материального уровня 

родителей, необходимости поиска работы в ситуации безработицы, изыскания дополнительных временных ресурсов на 

получение тех или иных услуг, заботы о других членах семьи и т.д. В результате, при определенных условиях, более интенсивное 
социальное обслуживание может привести к обратному результату – затруднению или прекращению процесса восстановления 

родительских прав, что требует проведения дополнительных исследований и экспертиз.  

В ходе интервью родителей, восстановивших родительские права, на вопрос: «Получали ли Вы какие-либо из 
перечисленных видов социальных услуг за прошедший год?», 38% респондентов отметили необходимость получения тех или 

иных видов социальных услуг (психологическое/юридическое консультирование, лечения от алкогольной/наркотической 

зависимостей, социально-педагогическое просвещение, сопровождение), которые по ряду причин не были ими получены в 
полном объеме (удаленность места проживания, сменный график работы, наличие малолетних детей, состояние здоровья, 

отсутствие денежных средств).  

Таким образом, оказание качественного социального сопровождения родителей, как в процессе восстановления 

родительских прав, так и в постадаптационный период, играет важную роль. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на 

соотношение количества и качества рекомендованных социальных услуг на основе предоставления индивидуальной, адресной 

помощи. Вместе с тем, недостаток квалифицированных специалистов, их возрастной состав, низкий уровень оплаты труда, 
стресс, профессиональное выгорание, снижают эффективность деятельности социальных служб по качественному  

предоставлению услуг семьям с детьми.    

Список литературы: 

1. Зритнев В.В., Зритнева Е. И. Эффективность социальной работы // Современная энциклопедия социальной 

работы / под ред. В. И. Жукова. 2-е изд., доп. и перераб.  М. : Изд-во РГСУ, 2008. 407 с.  
2. Седых О.Г. Проблемы оценки эффективности организации профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства (на примере территориального центра социальной помощи семье и детям  г. Иркутска) // Известия 

Байкальского государственного университета. 2014. № 2 (94). С. 134-143.  
3. Теория социальной работы : учеб. / Е. И. Холостова, Г. Ю. Бурлакова, С. И. Григорьев и др.; под ред. Е. И. 

Холостовой. М. : Юристъ, 2001. 332 с.  

4. Усманов Б.Ф. Социальная работа: факторы эффективности / Эффективность социальной работы: 
Методологический семинар / Состав.-редактор В.В. Колков. М.: Институт социальной работы, 1998. С. 54-56.  

5. Фальковская К.И. Эффективность социальной работы: теоретическое осмысление проблемы // Знание. 

Понимание. Умение. 2010. № 3. С. 89-93. 

УДК 364.043 

Бибикова Н.В. 

Ульяновский государственный  педагогический институт им. И.Н.Ульянова, г. Ульяновск, Россия 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

В статье актуализирована проблема профилактики аддиктивного поведения в студенческой среде. Приведены 
результаты исследования по снижению склонности к аддиктивному поведению посредством арт-терапии. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, арт-терапия, социальная профилактика. 

  Bibikova N. V. 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Russia, Ulyanovsk 
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The article actualizes the problem of prevention of addictive behavior in the student environment. The results of a study to 

reduce the tendency to addictive behavior through art therapy are given. 
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Изменения экономической ситуации в нашей стране способствуют катастрофическому  росту числа зависимой 
молодежи. Тенденция к росту разнообразных проявлений аддиктивного поведения молодежи ставит перед обществом в качестве 

одной из основных задач не только работу с последствиями отклонений от социальных норм, но и профилактику негативных 

воздействий окружающей среды.  
Особую актуальность приобретает проблема аддиктивного поведения студенческой молодежи в контексте 

демографического и профессионального потенциала страны. Особенно значима роль социальной работы в решении данной 

проблемы, так как именно она способна максимально охватить все слои населения для снижения появления аддиктивного 
поведения молодежи.  

Высшая школа выступает социальным стабилизатором в период глубоких политических и экономических реформ. В 

современных вузах проводится воспитательно-профилактическая работа со студентами, создаются условия для разработки 
социальных механизмов и способов управленческого воздействия на профилактику аддиктивного поведения студенческой 

молодежи. Аддиктивное, или зависимое поведение (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, интернет-

зависимость), является одним из наиболее распространенных типов девиантного поведения. Оно выражается в стремлении к 
уходу от реальности путем изменения своего эмоционально-психического состояния [2]. Суть аддиктивного поведения 

заключается в том, что, стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем изменить свое психическое 

состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстановления равновесия. Человек становится беспомощным перед своим 
пристрастием, у него формируется устойчивая зависимость. 

Рассмотрим группы факторов, воздействующих на студенческую молодежь. Данные факторы препятствуют процессу 

становления личности, а также вызывают «искусственную» социализацию студентов к условиям обучения в вузе, 
сопровождающуюся аддиктивным поведением. К факторам проявления зависимого поведения относятся: 

1. сниженный уровень экономической стабильности в обществе; 

2. изменение структуры занятости родителей; 
3. усугубление проблемы отсутствия здорового образа жизни; 
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4. сохранение авторитарности  в детско-родительских отношениях; 

5. вхождение в молодежные субкультурные сообщества; 

6. трудности в процессе образовательной деятельности; 

7. сложности межличностных взаимоотношениях студенческих коллективов [5]. 

Существует разнообразный арсенал форм, методов, технологий социально-психологической и педагогической работы 

в вузе по профилактике аддиктивного поведения. Среди них: 
- своевременная диагностика склонности к аддикциям; 

- активное социальное обучение социально-важным навыкам; 

- создание в вузе воспитывающей социальной среды; 
- развитие института кураторства; 

- организация волонтерского движения в студенческой среде [6]. 

Одной из инновационных технологий психосоциальной работы выступает арт-терапия. Арт-терапия - это направление 
в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях изобразительным творчеством. Арт-терапия позволяет 

глубже понять внутренний мир человека, его личностные  проблемы, переживания. Основная цель арт-терапевтического 

воздействия состоит в гармонизации личностных ресурсов через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-
терапия позволяет понять внутреннее «Я», интегрируя подсознательные образы во внешнюю реальность [1]. 

Для оценки склонности к зависимому поведению было проведено эмпирическое исследование. В исследовании 

приняли участие  студенты-бакалавры  в количестве 36 человек, из которых были сформированы две группы: экспериментальная 
и контрольная.  

На констатирующем этапе в ходе диагностики были получены данные, свидетельствующие  о наличии склонности к 

зависимому поведению у большинства студентов в обеих группах. 

С целью снижения склонности к аддиктивному поведению в качестве профилактической меры была разработана и 

реализована социально-психологическая программа с использованием арт-терапии. 

В процессе реализации программы со студентами экспериментальной группы на протяжении длительного времени 
проводились арт-терапевтические занятия, такие как: «Галерея гармонизирующих образов», «Пейзажи эмоционального 

состояния», «Работа с внутренним конфликтом», «Я и группа», «Древо чувств», «Страна эмоций», «Лабиринты моей жизни», 

коллаж «Моя реальность, планы и мечты» [3]. 
В ходе профилактической работы по снижению склонности к аддиктивному поведению посредством арт-терпии 

студенты актуализировали свое эмоциональное состояние. Студенты с  аддиктивными проявлениями в процессе арт-терапии 

учились находить социально приемлемый выход позитивными негативным чувства и эмоциям, что способствовало повышению 
творческой активности. Занятия арт-терапией способствовали регуляции эмоционального состояния, усвоению позитивных 

установок и форм поведения, коррекции коммуникативных процессов и в целом гармонизации личности. 

Для проверки эффективности реализованной программы была проведена контрольная диагностика в обеих 
студенческих группах. Полученные данные представлены в графической гистограмме (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Контрольная диагностика склонности к аддиктивному поведению  

Из представленной диаграммы видно, что после проведения комплекса программных мероприятий посредством арт-
терапевтической технологии количество студентов в экспериментальной группе, склонных к зависимому поведению изменилось 

в лучшую сторону. Ни у кого не выявлено высокого уровня зависимого поведения, у двоих диагностирован высокий уровень 

зависимого поведения, средний уровень вырос до 9 человек, а низкий уровень выявлен у 7 студентов. Полученные данные 
говорят о положительной динамике в склонности к зависимому поведению, что свидетельствует об эффективности арт-

терапевтического воздействия. 

Таким образом, арт-терапия оказала положительное воздействие на снижение аддиктивных проявлений в студенческой 
среде. Занятия арт-терапией способствовали коррекции межличностных отношений, повысили уровень самоактуалирированных 

характеристик, изменению субъективных образов самого себя, укреплению «Я-концепции». Улучшение личностных 

характеристик способствовало снижению склонности к аддиктивному поведению в студенческой среде.  
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SECURITY OF THE CLIENT, SOCIAL WORKER AND SOCIAL WORK ASSISTANT 

A view of the security of the client, social worker and social work assistant through the Decalogue of the Old Testament and the 

Code of Ethics of the Social Worker and Social Work Assistant of the Slovak Republic 

Keywords: Security, Decalogue, Code of Ethics of the Social Worker and Social Work Assistant. 

Abstract. Comfort and consumption at the beginning of the 3rd millennium do not bring the feeling of security neither to the 

rich, wealthy, to the middle class, nor to the refugees, and  certainly not to those totally poor not having an access to a pot of drinking 
water for 24 hours. Safe are neither  terrorists nor  their organizations. And there – in this  tangle -  is a social worker  with his mission. He 

also has the right to security. Does he own it?  We want to point  to  the natural source of security, to the message of Decalogue of the Old 

Testament. 
Introduction. When Solzhenitsyn traveled to the the West to take the Nobel Prize for literature, following the experiences of 

western daily practice,  he said very courageous words: "The world is not divided into the West and East ... East and West are on the same 

side -  on the wrong side of the catastrophic division , which happened when mathematical rationalism  became a leading star of 
humankind.― The priest  Porubčan adds:" Love is a new quality of existence towards  thinking ... thinking can be understood by thinking, 

love only by love ..   in pursuit  of   egoistic welfare we have paid  by  loss of  the sense of our lives". 

This psychological scenery will allow us  to perceive truthfully  the following tiny fragment from the case history and the 
emigration figures that can be found at  ec.eurostat / statistics-explained. 

We will begin with  the comparison of the number of asylum seekers from non-EU countries who have applied for the first 

time,  which shows the number of immigrants to the EU- 28  from non-EU countries most accurately.  

Comparison of immigration in 2015 with immigration in 2016 
2015 - 1.26 mil. first asylum applications. 

2016 - 1,20 mil. first asylum applications. 

Countries by number of applicants: 
Syria: compared to 2015 (365,000), the number decreased to 335,000 . The proportion of  the Syrians to the total number of 

applicants fell from 28.9% to 27.8%. 
Afghanistan: 15% of applicants 

Iraq: 11% of applicants 

Pakistan and Nigeria: 4% of applicants 
The Nigerians and the Iranians grew most: + 1.3%. 

The largest decrease of asylum seekers was from Albania and Kosovo. 

The number of asylum seekers rose in Germany from 442,000 in 2015 to 722,000, in 2016 successive applications were 
received and processed for several months after arrival in the country. Greece and Italy recorded a rise (both by 30,000).  Croatia (15 

multiple ), Slovenia (5 multiple) and Greece (more than 4 multiple) recorded the largest increase in applications. On the contrary, e.g. 

Austria, the Netherlands, Belgium, Denmark and Sweden recorded a decline.  
The Syrians  made up  the largest  number in 13 EU countries. 

83% of applicants were younger than 35 years of which 35% were under 18 years of age. 95,000  adolescents came 

unaccompanied. At the age of 0 to 13, were the boys - 53% of the applicants, in the age group 14 to 17 or 18-34 years ¾ were men, in the 
age group 35-64 years 3/5 were men. 

So far, about 61% of the first-instance statements were positive, of which 54% was refugee status. Overall, the refugee status 

was granted to over 366,000 persons. 258,000 were granted subsidiary protection status and 48,000 emigrants were granted a residence 

permit for humanitarian reasons. 

The prologue of the decalogue reads, "I am Yahweh,  your God who brought you out of the land of Egypt out of  the house of 

bondage."  
In the prologue the  addressee is appealed in his true freedom. Yahweh is God, who leads to freedom. "Out of bondage" is also 

God's self-identification. Such action reveals his being. Freedom in this place can not be understood spiritually. It is rather freedom built 

on a real, material, and social basis, founded exclusively on the relationship to the God who  has liberated ...  
It can be adequately described by the term "communicative freedom", ie: Israel does not consider  Yahweh as a boundary  but 

as the condition of possibility of self-realization. The preservation of freedom  is the actual subject of the decalogue  (Note 13, 

Cruesemann, F. Preservation of Freedom). 
In English-speaking area, two concepts are used which the prologue and the individual guidelines  following  the prologue 

express and describe their mutual relation: "getting in" and "staying in". 

"Getting in" - a space of freedom created by God without reservation; this also includes a statement about the leading out: "He 
brought you out of Egypt, out of the house of bondage." 

„Staying in― – expresses  the conditions how to live  in this space of freedom. (Rainer Dillmann) 
The prologue expresses "getting in", and the individual commandments of the decalogue "staying in". This background gives 

the ability to understand the decalogue. Whoever skips the prologue or shortens it, distorts the statements of  the decalogue that forms the 

basis of the relationship to God. 
The social worker and his / her office is different  from a regular production or trade business´office. His resulting product has 

not only the financial effect. It also has " an added value", the issue that more courageous and free  experts in this field are not afraid to 

discuss and patiently put it into practice. Social welfare companies are also in a competitive strain. They have developed quality 
management (efficiency of individual work performance, environmentally friendly use of tools, responsibility for social environment, etc.), 

which necessarily needs also the management of values. Now we find ourselves in a space that is still little known in Slovakia. It is about  

so called "soft factors". How to understand them?  
When I give students - potential social workers - a question in of this kind , they usually respond: "to seek access to service to 

the poorer", "to take them as partners", "not to have an authoritative  approach", "to follow a Code", etc. 

But this is about something  deeper, though the Code is indicating, suggesting, but it can not define in detail all the possibilities 
that life brings with it. It concerns eg.: "credibility―, "security", "trust in the whole system of organization", "assisting the client in 

responsible decision-making, for both himself and those he is in charge of ", "the offer of aids to allow the client to make the decision and 

accept the consequences of his decision ". It is the dimension of human freedom in his thinking and acting towards himself, towards the 
client, the organization, society. Comfort and consumption are  not dignified signs of human freedom. In current social conditions in 

Slovakia we are afraid to think responsibly and aloud about it. Almost thirty years have passed  since the social change in our country, but 

the value of freedom, civic bravery, conscientiousness, human dignity itself are the words that only have meaning to a few hundred people, 
others relish their fleeting happiness and ... The new quality, which should be brought by social worker to the quality of earthiness of the 

client, is a challenging terrain for the man´s body, mind and spirit. 

Methodics. Excerpt from the case history of the social worker´s identity, his organization and the identity of the client. 
In the introduction of this case history I want to thank Professor Elisabeth Jünemann and her colleagues for having the courage 

to introduce the concept of morality in social environment in the spirit of The Ten Commandments. The professor herself said that it was a 

concept not invented by a man, and this concept is credible. His trustworthiness has been verified by millennia, not by few years or 
decades. 
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The identity of the human being she  derived from the first rule in the decalogue. The most important words  there are: "I AM" 

... These are  introductory and also the key words of the agreement between man and God. These are God's words. When I say, "I'm a 

social worker in a facility ..." I start with very serious words. I identify myself. I also help  the client to identify himself. For him it will be 

a process of self-awareness, self-esteem and self-assessment. 

Social Problem: The client who made a profit of  several millions came to solve the claim for a social scholarship for his two 

children studying at university. He came about  an hour after  the father of four children , who also inquired about the possibilities of social 
scholarship for his child. He could not get it, because his total income exceeded 0.75 Eeuros. He thanked for the information and added, 

"I'm glad you did not comment on my cents exceeding. You know, I have only my honor, I do not have to tell children about it, it will do if 

they  see it in my deeds. "And he left. 
The worker was trying to create the atmosphere of truth with the second client. "Has everything been declared?", was her 

question.  She experienced  the bitter shots into  reality where law is dictated by money . "Your duty is to give me paper about the income, 

the rest is my care.  I'll go to complain to your boss!―And he also went.  
The social worker  has been reprimanded by her superior for exploiting her position towards the client and for arrogance. The 

tension and admonishment at the workplace lasted for several weeks. The situation ended by the reaction of her  three  colleagues. "... She 

communicated  according to her conscience with the intention to protect the common good, to prevent a lie ... well, actually she deserves 
the approval."  

The conflict has three levels. The identity of the social worker, the identity of her two clients and the identity of the superior 

social worker. 
Life is complex. It is not possible to move to the right or left. Decalogue says about the highest good,  common good and 

personal good. Where true democracy and freedom exist, the hierarchy of values works in mutual respect. In conflict of intersts, the extent 

of influence is evaluated - from the highest good to the personal one  and on the time level  from the present to the future. The individual's 

current advantage can not be fair if it is against the future and the higher good. From this point of view, the social space in Slovakia is very 

poorly cultivated. We live a time when the law enforcement  is very weak, many of the civil, business offences are not revealed, even the 

delicts that affect our future and burden the generations still to come are not solved or punished. A wise nation acts  responsibly at all times 
and in every situation, not only when it is convenient. 

Prognosis. A representative of social justice should be aware of the true good of every client. The manager  of the organization 

in our case study has not shown enough credit to be at the head of the department  because she did not support, or develop basic values and 
their structural and habitual consequences. The worker, on the contrary, showed professional and moral approach, for which she had been 

reprimanded for several weeks and only thanks to the solidarity of her three colleagues, the boss had stopped her mobbing. The story of 

two clients is a very simplified sample of our society from the perspective of perceiving the initial signs of poverty.  
Conclusion. Profession of a social worker symbolizes a functional structure. If the structure is rather blocking factor than a 

distributor of justice and good, it is necessary to stop and reassess the functioning. To find the courage for a change. This leads us  from  

identity to personal  and social integrity. Thousands of people on this planet are on a track in search of this personal integrity.   
It is shown also on these three  graphs.  Social integrity needs to define in a new quality the boundaries of freedom and the way 

of its realization. 

 
Graph 1 

 
Graph 2 

Let us go back to the introduction. 
The prologue of the decalogue reads, "I am Jahweh,  your God who brought you out of Egypt from the house of bondage." Are 

we listening to these words as free people? Those  aware that they live well from the good of other people and generations before us? We 

have not given our life, name, or time to ourselves ... All this was given to us so that we could be creative through our identity and 

integrity. For  better understanding of this fact one more note. A month and a year can be determined from the Sun or Moon cycles. This 

determination sometimes requires correction. The week, on the other hand, is determined by the book Genezis 1 and therefore no 

corrections are needed.  
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Graph 3 

From organizations that refer to their moral identity, strategic decisions are taken to enforce it, as well as routine behavior 

affecting a normal working day. On the other hand, these expectations are blocked by a suspicion that can not be completely eliminated. 
There is a suspicion that organizations are burdened by being asked to be active to change radically if necessary. We know many examples 

of a very modern understanding of communication at the level of leadership, which are also enforced in the directives - black on white. But 

there is no confidence that they will succeed (and also the confidence that these directives are relevant). We have a problem with habitual 
communication flows and barriers because they are deeply inscribed into organizational structures.  

Working on business identity is an ongoing process. Who would not know the continual work on optimizing organizational 

procedures? Evaluation, quality management, risk management; but if the optimal solution is not found, is it a "mismanagement"? Even if 
all strategies were optimal, even if workers cooperated  on all levels, the expected final state - without deviations - would simply not come. 

God, who gives demanding guidelines on the path to freedom and love, also gives directives in the case of turning from this 

path. He advises us to give up focusing on  the result – „ fulfilled to a hundred percent" – on the principle of "perfection", which we, 
though imperfect, tend to usurp. In the Christian message, also something which has not been fully succeeded, fully achieved, fully 

completed, has its charm. Perfect fulfillment, that is God's matter. He stands behind what is perfect, not us. (Jůnemann, E.) 

I wish  to all of us that the Code of Ethics would be a means of transport for us in the profession – understanding and perception 
of decalougue  behind the letter of the Code.  Then we will experience our personal freedom, and  comforting  safety and thus we will  help 

others to freedom and security. 

Literature 

1. Gärtner, H., jünemann, E. u. a. (Hrsg.): Norbert Schuster. Kursbuch Management und Theologie, Freiburg, Lambertus – 

Verlag, 2007. ISBN 978-3-7841 

2. Jünemann, E.: Die zehn Gebote. Orientierung für gerechte Strukturen: Für eine Für eine 

3. Menschenwürdige Kultur in wirtschaftlichen, sozialen und politischen Organisationen, Paderbon 2009. 175 s.  

4. Sväté písmo. SSV, Trnava 1998. 2623 s. ISBN 80-7162-236-2. 

5. Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky. 2015. 
 

УДК362.7/.8 

Бирбаева Я.Ж. 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», г. Улан-Удэ, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В Г. УЛАН-УДЭ 

В статье рассматриваются основные проблемы социально-педагогического сопровождение замещающих семей в г. 

Улан-Удэ. 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, замещающие семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

Birbaeva Y.Z. 

Center for helping children without parental care «Malyshok», Ulan-Ude, Russia 

PROBLEMS OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FOSTER FAMILIES RESIDING IN ULAN-UDE 

The article discusses the main problems of social and pedagogical support of foster families in Ulan-Ude. 

Keywords: social and pedagogical support, foster families, orphans, children without parental care. 

В настоящее время приоритетным направлениемгосударственной социальной политики является развитие семейных 

форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, отличаются рядом физиологических и психолого-педагогических 
особенностей. Причиной этого в большинстве случаев является биологическая, социальная и, как результат, - эмоциональная 

депривация. Негативный опыт воспитания в кровных семьях, непостоянное или неполное удовлетворение потребностей ребенка 

приводит к нарушению в основных сферах жизни человека: самопознании, общении, деятельности. У них отмечается устойчивое 
нежелание и неумение поддерживать контакт с другими людьми (как сверстниками, так и взрослыми) [4]. 

Процесс адаптации ребенка в условиях замещающей семьи сложен и противоречив. Он порождает множество 

психолого-педагогических и социальных проблем, что определяет необходимость социально-педагогического сопровождения 
данных семей. 

Социальное сопровождение замещающих семей, проживающих в городе Улан-Удэ, осуществляет Служба психолого-

педагогического сопровождения замещающих семей и оказанию услуг по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителейГБУСО РБ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок». 

Сопровождение замещающих семей осуществляют специалисты по социальной работе службы. Они курируют три 
района города Улан-Удэ, за каждым специалистом закреплено сопровождение определенного количества замещающих семей.  

По статистическим данным за 9 месяцев 2018 года в г. Улан-Удэ на социальном сопровождении находится 188 

замещающих семей, в которых воспитывается 333 ребенка. Из них 295 детей проживают в приемных семьях, 38 детей – в 
опекунских семьях. 

Следует отметить, что 81,1% детей, воспитывающихся в замещающих семьях, являются детьми, оставшимися без 

попечения родителей, т.е. социальными сиротами (таблица 1). 
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Таблица 1 - Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, по категориям 

Категория Доля от общего числа детей, 

воспитывающихся в замещающих 

семьях (в %) 

в том числе: 

в опекунских  

(в %) 

в приемных  

(в %) 

Дети-сироты 19,9 31,6 17,3 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 81,1 68,2 82,7 

Почти каждый третий подопечный ребенок (37,2%) находится в состоянии адаптации к условиям проживания в 

замещающей семье, т.к. период проживания в ней составляет менее 3 лет.  

Несмотря на то, что большинство подопечных детей (62,8%) проживают в замещающих семьях более 3 лет, приемные 
родители сталкиваются с проблемами, связанными с возрастными кризисами детей (таблица 2). 

Таблица 2 - Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, по возрастам 

Категория Доля от общего числа детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях (в %) 

в том числе: 

в опекунских (в %) в приемных (в %) 

0-7 лет 28,5 26,3 28,8 

7-10 лет 18,6 15,7 18,9 

10-14 лет 28,8 28,9 28,8 

старше 14 лет 24,1 29,1 23,5 

Отметим, что 28,5% от общего числа подопечных детей составляют дети дошкольного возраста. Их количество 
составляет 95 человек, из них 37,9% не посещают дошкольные образовательные учреждения. Соответственно, актуальной 

является проблема получения дошкольного образования детьми из замещающих семей. 

Почти половина подопечных детей (52,9 %) являются подростками, 18,6 % - детьми младшего школьного возраста. 
В целом, количество подопечных детей школьного возраста составляет 238 человек. Из них 17,6% детей имеют низкий 

уровень успеваемости, т.к. их познавательная деятельность не соответствует способностям и возрасту. Проблемы 

неуспеваемости в школе часто связаны с неусидчивостью, слабостью произвольного внимания, трудным поведением приемных детей. 
Часто встречается ситуация, когда адаптация приемного ребенка дошкольного возраста проходит успешно. Но 

начинаются серьезные проблемы, когда ребенок идет учиться в школу. 

Отдельной проблемой является незанятость детей из приемных семей во внеурочное время. Почти каждый второй 
ребенок школьного возраста, воспитывающийся в замещающей семье (47,5%), не посещает учреждения дополнительного 

образования. 

Особое внимание следует обратить на состояние здоровья детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Результаты 
мониторингов развития детей в замещающих семьях показывают, каждый третий ребенок (33,6%) имеет патологии в развитии 

(нарушения слуха, зрения, речи, задержка психического развития, др.), 13,2% подопечных детей имеют инвалидность. У каждого 

четвертого ребенка (26,2%) наблюдаются острые, хронические, частые и длительные заболевания (таблица 3). 

Таблица 3 - Состояние здоровья детей, воспитывающихся в замещающих семьях 

Категория Доля от общего числа детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях (в %) 

Дети-инвалиды 13,2 

Дети, имеющие патологии в развитии 33,6 

Дети, имеющие острые, хронические, частые и длительные заболевания 26,2 

Дети из замещающих семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, обучаются в средних 

общеобразовательныхшколах г. Улан-Удэ, средней общеобразовательной школе № 60 социальной адаптации детей-инвалидов, 
санаторной школе-интернат № 28, а также в коррекционных школах-интернатахI-II вида, III-IV вида, V вида, VIII вида и в 

Республиканском центре образования. Также есть дети, которые проходят лечение в Ильинском детском туберкулезном 

санатории. 
При осуществлении социально-педагогического сопровождения необходимо учитывать тот факт, что у 12,6% 

подопечных детей не сформированы навыки коммуникативного общения, т.к. зачастую у них отсутствует положительный 

коммуникативный опыт. А в период проживания их в государственных учреждениях они сталкивались с другой проблемой - 
ограниченным кругом взрослых, обеспечивающих их жизнедеятельность. Последствием таких обстоятельств является 

недостаточный словарный запас ребенка, эмоциональная холодность, замкнутость, стремление избегать неудобных ситуаций 

либо напротив провоцирование конфликтной ситуации [1]. 
Как показывает практика, 11,4% детей имеют поведенческие отклонения. Причинами трудного поведения приемных 

детей является то, что они не умеют распознавать собственные эмоции (их этому просто никто не учил). В итоге любая эмоция 

захлестывает ребенка, и он находится в состоянии хаотичного возбуждения. Такие дети могут быть импульсивны, что 
воспринимается окружающими как агрессивность. Они не умеют терпеть, им трудно соблюдать правила, они имеют сложности с 

пониманием границ [3]. 

Как известно, основную роль в мотивации ребенка к достижению успехов в школе, спорте и социальных отношениях 

играет самооценка. У значительной же части детей, воспитывающихся в замещающих семьях (18,9 %), отмечается низкая 

самооценка. Такие дети, как правило, более пассивны, внушаемы и менее уверенны в отношениях с окружающими. Некоторые из 

них испытывают эмоциональное напряжение, связанное с ощущением чувства страха, переживанием тревоги, потерей 
уверенности в себе, в своих силах, появлением раздражительности, сильного возбуждения, чувства вины перед родителями [4]. 

Для решения указанных проблем социально-педагогического сопровождения замещающих семей специалисты службы 

оказывают консультативную, психологическую, педагогическую, социальную, коррекционную помощь сопровождаемым семьям. 
Работа по сопровождению замещающих семей включает в себя: - мониторинг развития и воспитания детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях; - повышение уровня психолого-педагогической грамотности замещающих родителей; 

- оказание комплексной помощи, созданным замещающим семьям; - организацию и проведение мероприятий для приемных 
семей (тренинги, круглые столы, группы поддержки); - составление индивидуально-реабилитационных программ сопровождения 

замещающих семей при наличии трудностей. 

Согласно Приказа Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия от 01.04.2015 г. № 196 «О 
рекомендациях по организации службами сопровождения замещающих семей мониторинга пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях» в целях обеспечения соблюдения прав детей специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения замещающих семей ежеквартально  осуществляется мониторинг пребывания 
подопечных в семье. В процессе мониторинга осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояние его 

здоровья, внешнего вида, соблюдения гигиены и  физического развития, взаимоотношения несовершеннолетних с замещающими 

родителями.  

Хотелось бы отметить, что огромную (можно сказать, определяющую) роль в успешной адаптации приемного ребенка 

играют образовательные учреждения. Педагогам важно учитывать особенности детей, оставшихся без попечения родителей. 

Необходим тесный контакт учителя с родителями, школьным психологом, службой сопровождения. Благоприятнымифакторами 
решений проблем является создание в классе, в который пришел приемный ребенок, атмосферы его принятия; формирование 
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положительной мотивации к обучению; выявление и развитие ресурсов приемного ребенка. Важно понимать, что у любого 

проявления трудного поведения имеются причины, по устранению которых необходимо работать в первую очередь. 

Одним из показателей эффективности социально-педагогического сопровождения замещающих семей является то, что 

значительная часть детей школьного возраста, воспитывающихся в замещающих семьях (28,9%), имеет высокий уровень 

успеваемости и социальной активности. Есть среди них кандидаты в мастера вспорта, победители республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов. 
В заключении отметим, что социально-педагогическое сопровождение должно быть направлено на создание и 

оптимизацию условий, способствующих успешному функционированию замещающей семьи, и обеспечивающих полноценное 

психофизическое развитие и обучение приемного ребенка. Проблема социально-педагогического сопровождения  замещающих 
семей междисциплинарная. Ее решение предполагает комплексный, межведомственный подходы к имеющимся проблемам и 

трудностям. 
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Молодая семья в настоящее время является приоритетным объектом государственной семейной политики. Молодая 

семья – это зарегистрированный брак молодых людей, возраст которых не более 30 лет. Определяя в качестве объекта семейной 
политики молодую семью, государство, в первую очередь, исходит из того, что от нее, по сути, зависит будущее развитие всей 

страны.  

Сегодня молодая семья сталкивается с множеством проблем, которые можно представить следующим образом: 1) 

низкий уровень материальной обеспеченности; 2) сложности, связанные с периодом социальной адаптации молодых супругов к 

условиям совместной жизни; 3) трудности, связанные с появлением детей [1, 29]. Финансовое неблагополучие молодой семьи 

создает ряд проблем, в том числе и проблемы связанные с обеспечением жильем. 
Для решения данной проблемы государством осуществляется  ряд мер в виде предоставления субсидий, компенсации 

затрат на приобретение или строительства жилья, выдача строительных материалов для индивидуального строительства жилого 

дома. Законодательное сопровождение реализации указанных мер обеспечивается Постановлением Правительства РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1050 принята Федеральная целевая программа «Жилище на 2015-2020 гг.», в рамках которой действует 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» [2].  

В регионе реализация программ по обеспечению жильем молодой семьи осуществляется органами местного 
самоуправления, а также учреждениями социальной защиты. Так, в Республике Мордовия ГБУ «Мордовский республиканский 

молодежный центр» обеспечивает участие молодых семей в подпрограммах «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для 

российской семьи», «Улучшение жилищных условий с использованием материнского капитала». В Центре ведется постоянная 
работа по информированию молодых семей об особенностях данных подпрограмм: сроки реализации, основные условия 

вступления, возможность получения дополнительных социальных выплат семьям, получившим социальную субсидию, право на 
использование возврата части процентной ставки и пр. Ежедневно ведется реестр проинформированных семей, который 

предоставляется в Мордовскую ипотечную корпорацию, иные строительные организации, Министерство строительства и 

архитектуры Республики Мордовия, Правительство Республики Мордовия, для предоставления возможностей приобретения 
жилья по льготным условиям [3, 85-86]. 

Вопросы брачно-семейной адаптации являются не менее актуальными для молодой семьи. Адаптация к семейной 

жизни представляет собой многоаспектный процесс взаимного приспособления супругов в течение нескольких лет после 
заключения брака. Многоаспектность брачно-семейной адаптации заключается не только в приспособлении к новым социальным 

ролям, но и к новому укладу жизни, индивидуальным психологическим и личностным особенностям партнера, в том числе и к 

физиологическим.   
Процесс брачно-семейной адаптации протекает достаточно сложно, так как у супругов происходит не просто 

перестройка в общении и деятельности, изменяются личности молодых супругов, происходит изменение их самосознания, 

взаимосвязей с социальным окружением [4, 513]. Успешная адаптация к семейной жизни зависит от множества факторов, 
определяющим из которых является психологическая и социальная зрелость молодых супругов. Молодая семья может иметь 

материальный достаток и хорошие жилищные условия, но семейная жизнь может не сложиться, если супруги не смогут успешно 

пройти период брачно-семейной адаптации, соответствовать новым социальным ролям.  
С проблемой адаптации к семейной жизни тесно связаны, с которыми сталкивается молодая семья при рождении 

ребенка. Возникновение конфликтов в этот период является распространенным явлением в российских семьях. Рождение 

ребенка, особенно первенца, – одно из наиболее значительных событий в жизни семьи, но вместе с радостью у молодых 
родителей появляется множество трудностей. Это приводит к изменению стиля и образа жизни родителей, освоению ими новых 

ролей – отца и матери.  

Основными задачами, которые стоят перед государственной семейной политикой в этом плане, являются разработка 
таких технологий, которые позволили бы снизить уровень напряженности в молодой семье с рождением ребенка. Наиболее 

перспективными, на наш взгляд, являются следующие: 1) социальная диагностика семьи; 2) семейная терапия; 3) семейное 

консультирование; 4) социально-психологический и социально-педагогический патронаж семьи. По мнению ряда 
исследователей, социальная диагностика взаимосвязана со всеми технологиями социальной работы с молодой семьей, предваряет 

использование других технологий, позволяет выбрать наиболее эффективный метод работы на основе поставленного 
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социального диагноза [5, 120]. 

Еще один подход в решение трудностей, связанных с рождением ребенка, заключается в социальном патронаже 

молодой семьи. Социальный патронаж семьи – это индивидуальная  работа специалиста по социальной работе, на основании 

которой семья клиента получает индивидуальную помощь, защиту и поддержку. Смысл патронажа в отношении молодой семьи, 

по оценке специалистов, «состоит не в том, чтобы, вмешавшись в ситуацию, часто без запроса со стороны семьи, бесстрастно 

указывать, как следует поступать, а в том, чтобы организовать и реализовать сотрудничество с ней» [6, 136], то есть 
способствовать тому, чтобы семья со временем могла самостоятельно справиться со своими трудностями. 

Таким образом, молодая семья является сегодня одним из субъектов государственной семейной политики. Хотя, как 

отмечают некоторые авторы (Д. А. Бистяйкина, Е. Н. Касаркина), молодые люди сегодня стремятся к самостоятельному решению 
проблем. Большинство молодых семей отмечают, что самопомощь является значимым компонентом становления и развития 

молодой семьи [7, 202]. 

Однако, не смотря на данный факт, важно чтобы государственная семейная политика в отношении молодой семьи 
была эффективна. Для повышения ее эффективности необходимо ее «приближение» к конкретным людям, адресности 

государственных мер по решению проблем молодой семьи. 

Сегодня, важную роль играют полномочия субъектов Российской Федерации в решении ряда проблем по социальному 
обеспечению, социальной защиты семей. Увеличивается  значение новых методов, распределения ответственности и обеспечения 

взаимодействия различных уровней исполнительной власти [8, 194]. Адресность мер по социальной поддержки молодой семьи 

возможна на местном, муниципальном уровне. Муниципальная семейная политика представляет собой определенную систему 
целей, задач и механизмов ее реализации, которые направлены на обеспечение основными мерами социальной поддержки семей, 

проживающих на территории того или иного муниципального образования, реализуемая в виде программ, проектов и 

мероприятий [9, 63]. Развитие семейной политики позволит приблизить социальную поддержку к их получателям, повысить 

социальную роль молодой семьи в развитии того или иного региона, укрепить ценности семьи в обществе. 

В заключении необходимо отметить, что успешная реализация мер государственной семейной политики в отношении 

молодой семьи позволит обеспечить ее благополучное становление за счет улучшения качества жизни семьи, что, в свою 
очередь, необходимо для реализации социально-демографической функции молодой семьей. Это, несомненно, является 

приоритетом развития любого государства, как и физическое и духовное развитие новых поколений. 
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The article deals with issues of social and educational work with foreign students. Students from other countries and cultures 
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Обучение в высшем учебном заведении предполагает не только получение студентами качественных знаний и 

компетенций, соответствующих последним достижениям научной мысли и потребностям рынка труда, важной составляющей 
получения высшего образования является формирование гармонично развитой личности будущего молодого специалиста. 

Весомый вклад в процесс социализации студентов вносят не только педагоги, но и сотрудники воспитательных отделов 

(управлений) по работе со студентами (социальные педагоги, психологи, методисты).  
Каждый учащийся нуждается в комфортных условиях жизни и обучения в течение студенческого периода. Особое 

внимание уделяется адаптации студентов-первокурсников к правилам вуза. Успешная интеграция в студенческое сообщество 

является гарантией хорошей успеваемости и отсутствия конфликтов между учащимися и преподавателями. 
В последние годы, в связи с развитием глобализации и возможностей студенческой мобильности, увеличивается 

количество иностранных студентов во многих вузах мира. Приезд студентов-иностранцев является важным событием для 

высшего учебного заведения, подтверждает авторитет вуза и уровень квалификации профессорско-преподавательского состава. 
Однако чтобы студенты-иностранцы закрепились в вузе, учились с удовольствием и рекомендовали приезжать на учебу в данный 

вуз своим друзьям и родственникам, важно интегрировать их в местное сообщество. 

Кроме комфортного размещения в общежитиях и решения основных бытовых вопросов, важно уделять внимание 
качеству и скорости обучения иностранцев государственному языку, на котором будет проходить процесс обучения. Изучение 
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языка должно проходить не только в течение занятий с педагогами, но и в процессе межкультурной коммуникации с другими 

студентами и сотрудниками вуза. Для иностранных студентов важно создать условия для творческого развития. 

Особенностью университетского образования является включение студентов в различные виды общественно значимой 

деятельности, поощрение студенческого творчества и инициативы с целью обеспечения возможностей самореализации, 

самоутверждения и социализации молодых людей в условиях высшего учебного заведения [1, с. 9-11]. 

Современные тенденции ориентируют вузы на подготовку компетентного саморазвивающегося специалиста, 
активного, конкурентоспособного. Активность понимается как способ самовыражения и достижения целостности, как 

способность к самосовершенствованию, саморегуляции и самодвижению. В процессе обучения в вузе личностно-

профессиональное становление специалиста осуществляется, прежде всего, в учебной активности студентов, направленной на 
освоение профессии, интеллектуальное и личностное развитие. При этом особого внимания заслуживает не только уровень 

учебной активности, но и общественная деятельность студентов [2, с. 297]. 

Для самореализации учащихся в различных сферах во многих вузах действуют студенческие объединения, кружки, 
клубы. Примером успешного развития клубного движения может служить опыт Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии (город Горки, Могилевская область, Беларусь). Академия является старейшим вузом на 

территории современной Беларуси (ведет свою историю с 1840 года) и крупнейшим аграрным высшим учебным заведением 
Европы (более 12 тысяч студентов очной и заочной форм обучения).  

В 2018 году в академии, в структуре управления по воспитательной работе с молодежью, действовало 20 студенческих 

клубов различной направленности. Автор является создателем и руководителем студенческого клуба международной дружбы и 
межкультурной коммуникации «Глобус». Создание клуба связано с необходимостью обеспечения успешной интеграции 

иностранных студентов в принимающее белорусское общество. Иностранные студенты в первое время нахождения в стране 

сталкиваются с рядом проблем – языковой барьер, культурные и ментальные различия, что может вызывать стеснение, 

социальную замкнутость, недоверие к окружающим, конфликты. На недопущение и решение этих проблем направлена 

деятельность международного клуба «Глобус». Целями Клуба являются: создание условий для развития международной дружбы 

и взаимодействия между белорусскими и иностранными студентами; развитие межкультурной коммуникации, повышение 
уровня культуры (эстетической, нравственной, интеллектуальной, гражданской) у студенческой молодѐжи. 

История клуба началась с 1 сентября 2016 года, это объединение сразу же завоевало популярность у студентов. За 

первый год работы в клуб вступили почти 60 учащихся. В рамках работы Клуба каждые две недели проходят заседания, на 
которых обсуждаются актуальные вопросы международных отношений, проблемы адаптации иностранных студентов к жизни и 

учѐбе в Беларуси, культурная специфика и традиции народов мира. 

Студенты имеют возможность проявить свою инициативу и активность в рамках клубной деятельности. Так, по 
инициативе туркменских студентов, которые составляют самую крупную диаспору национальных меньшинств в академии (более 

400 человек), началось формирование музейной экспозиции для создания аудитории туркменской культуры и национального 

быта. В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии уже созданы две аудитории национальной белорусской 
культуры, поэтому туркменская аудитория станет важным дополнением, в результате чего в ближайшее время возникнет 

полноценный музейный комплекс на базе вуза. По инициативе студентов проходят выставки творческих работ по культурной и 

международной тематике, интеллектуальные конкурсы, диспуты и другие мероприятия. 
Важным направлением работы является организация экскурсий, что даѐт возможность студентам, как иностранным, 

так и белорусским, лучше познакомиться со страной, посетить интересные места, увидеть памятники истории и архитектуры, 

изучить природное наследие. В течение 2016–2018 гг. в рамках работы Клуба состоялось несколько экскурсий, причем не только 

на территории Беларуси, но и с выездом в страны ЕС. 

Члены клуба также развивают научно-исследовательскую деятельность, особенно связанную с клубной тематикой. 

Студенты готовят тезисы и статьи для участия в конференциях и круглых столах, в том числе для зарубежных мероприятий. 
Не остаются не замеченными национальные и государственные праздники. Кроме важных дат для белорусов, 

внимание уделяется и особым дням для студентов-иностранцев. Так, уже традиционным стало празднование в октябре дня 

независимости Туркменистана, ежегодно масштабно отмечается окончание священного для мусульман месяца Рамадан – 
Курбан-Байрам, любимым весенним праздником Новруз – новый год по астрономическому солнечному календарю у иранских и 

тюркских народов. Также уже традиционно отмечается Новый год по китайскому календарю, т.к. в последнее время в БГСХА 

становится все больше студентов из КНР. 
Таким образом, в рамках клуба «Глобус» происходит интенсивное культурное взаимодействие между студентами из 

различных стран и регионов Беларуси, что позволяет иностранным студентам лучше понять культурные традиции и особенности 

Беларуси, успешно интегрироваться в принимающее общество. Создание клуба «Глобус» стало важным событием не только для 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, но и для небольшого по населению города Горки (около 34 тысяч 

жителей). 
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The article presents a theoretical review of the scientific literature on the problem of "bullying", shows the first studies of the 

problem, the structural roles, forms and types of manifestations. 
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Проявления буллинга в молодежной среде можно назвать многогранной проблемой, кроме того в основе явления 

лежат различные личностные и не только причины возникновения, а так же он страшен своими последствиями для каждого 

участника.  
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Сложный процесс буллинг структуры включает в себя не только агрессора, жертву и наблюдателя, а так же всех 

субъектов образовательного процесса. Сложность профилактики и/или предотвращения самого буллинга заключается в 

диагностировании характера взаимосвязей между участниками.  

Исходя из этого, мы видим необходимость рассмотрения различных подходов отечественных и зарубежных 

исследователей к определению понятия «буллинг», его проявлениях, видах и формах. 

Первые упоминания в научной литературе о буллинге появились в 1905 году. Д. Олвеус одним из первых определяет 
буллинг как: издевательство над индивидом, которое неоднократно и в течение времени повторяется негативными действиями со 

стороны одного или нескольких других лиц, и при этом жертва испытывает трудности самозащиты [4].  

В психологической литературе под термином «подростковый буллинг» принято понимать целую «совокупность 
социальных, психологических и педагогических проблем, затрагивающих процесс длительного физического или психического 

насилия со стороны индивида или группы в отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации» [2]. 

Исследователь С.Арора, занимаясь случаями буллинга в школьной среде, отметил, что буллинг – это поддающиеся 
наблюдению действия, имеющие место в общении между молодыми людьми в школе, которые являются причиной появления 

чувства обиды или стресса. Достижением С. Арора становится то что, он впервые предложил понимать буллинг – как 

«поддающиеся наблюдению действие» [2]. 
В. Бесаг предположила, что школьный  буллинг – это поведение подростков, которое может быть определено как 

неоднократное нападение – физическое, психологическое – теми, чья власть формально или ситуативно выше, на тех, кто не 

имеет возможности защититься, с намерением причинить страдание для достижения собственного удовлетворения. Это 
определение подчеркивает цель и особый аспект намерения «обидчика». Именно это и характеризует сознательность поведения 

подростков [5]. 

Отечественный психотерапевт И. Бердышев определяет буллинг как сознательное, продолжительное насилие, не 

носящее характера самозащиты и исходящее от одного или нескольких человек. Таким образом, в своѐм определении И. 

Бердышев, также как и В. Бесаг подходит со стороны определения аспекта намерения, исключая лишь мотив самозащиты [3]. 

Отечественный исследователь И. Кон буллинг - это запугивание, физический или психологический террор, 
направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе [4].  

Кроме того стоит отметить, что социально-опасное явление принимает различные формы проявления, от словесных 

оскорблений до реального физического вреда. Некоторые проявления буллинга существовали во все времена (клички, 
оскорбления, слухи, сплетни и др.), однако с появлением глобальных социальных сетей, появляютяс новые формы – 

кибербуллинг [1]. 

Д. Олвеус выделяет следующие формы буллинга: вербальный буллинг; социальное исключение или изоляция; 
физические издевательства; издевательство ложью или лживыми слухами; отбирание денег или других вещей; угрозы или 

принуждение выполнять какие-либо действия; расистский буллинг; сексуальный буллинг [2]. 

К. Шалигинова в своей работе описывает следующие формы и виды проявления школьного буллинга: 
1. Насмешки, присвоение кличек, с которыми постоянно обращаются к одному подростку, тем самым обижая и оскорбляя его, 

систематические замечания, необъективные оценки, высмеивание, унижение в присутствии других подростков.  

2. Отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой. Жертва намеренно изолируется частью класса или всем классом.  
3. Физическое насилие является одной из самых распространенных форм проявления буллинга в школе. Под физическим 

насилием подразумевают применение физической силы по отношению к подростку, в результате чего возможно нанесение 

физической травмы. К данному виду насилия относятся избиение, нанесение удара, шлепки, подзатыльники 

4. Экономическое насилие предполагает использование денег для контролирования другого лица. В этом случае от жертвы 

требуют деньги и угрожают, если он/она не отдает их немедленно [6]. 

При рассмотрении основных современных форм проявления школьного буллинга можно выделить наиболее полную и 
информативную классификацию М.В. Сорокиной, которая выделяет две основные формы буллинга в образовательной среде: 

физический школьный буллинг и психологический школьный буллинг, которые в свою очередь также имеют составляющие, 

подробно описанные в трудах исследователя.  
Таким образом, нами сделан вывод, что буллинг сложная и многогранная проблема современного общества. Многими 

отечественными и зарубежными исследователями было определено данное понятие, классифицированы его основные виды и 

формы. Проанализировав труды ученых исследователей, мы выделили основные характеристики понятия «буллинг»:    
– процесс имеет длительный и систематический характер; 

– возможно применение как физического так и психологического насилия (давления); 

– сознательное воздействие агрессора на жертву; 
– наличие власти у инициатора; 

– присутствие определенного характера и мотива. 
В соответствии с выделенными характеристиками, буллинг – это систематическое, сознательное  воздействие 

подростка (группы подростков) на другого подростка (подростков) с применением физического или психологического насилия 

посредством использования власти в коллективе (формальной или ситуативной). Также важным аспектом  является то, что в 
большинстве ситуаций данное воздействие поддаѐтся наблюдению. Буллинг отличается от других форм агрессивного поведения 

тем, что осуществляется более сильной группой (отдельным индивидом) доминирующей путем насилия, над другим, менее 

сильным индивидом в течение длительного периода времени. 
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PREVENTION OF BULLYING IN THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL MASTER CLASS:  

"HOW NOT TO BECOME A VICTIM OF AGGRESSION?» 

The article deals with the concept of "bullying", its main participants, the prerequisites of victim behavior in adolescence. An 

example of preventive social and psychological measures is given.  
Key words: bullying, victim, aggressor, audience. 

Для того чтобы не стать жертвой прежде всего нужно понимать, что же такое жертва и что же такое агрессия.  

Агрессия (лат. Aggressio – нападение): 
- Агрессия (биология) – инстинктивное поведение зверей, проявляющиеся в атаке или угрозе нападения на особей 

своего вида, связанное с эмоциональными проявлениями [2]. 

- Агрессивное поведение – мотивированное разрушительное поведение, расходящееся с социальными нормами, 
причиняющие вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт [5]. 

Агрессор – тот, кто умышленно нападает или наносит вред другому: насмехается, дерѐтся, портит вещи и т.д. 
Жертва – тот, кому умышленно причиняет вред агрессор. 

Зрители – наблюдают за действиями агрессора, прямо или косвенно помогают агрессору [5].  

Нами были выделены следующие этапы в процессе профилактической социально-психологической работы: 
повышение самооценки; нормализация уровня тревожности; снижение страха социальных контактов; формирование понимания 

собственных эмоций и чувств других людей, развитие эмпатии; формирование внутреннего самоконтроля; формирование навыка 

решения трудных ситуаций; формирование позитивных моральной позиции и жизненных перспектив. И в качестве примера нами 

было разработано мероприятие, где проработан каждый из этапов профилактической работы. 

Упражнение 1 «Мне нравится, что ты...»  

Цель: повышение самооценки участников. 
Один из участников берет мячик и говорит одному из своих одноклассников (называя по имени), о его положительных 

качествах, продолжая фразу: «Мне нравится, что ты... » Например, «Иван, мне нравится, что ты умеешь сохранять спокойствие в 

трудных ситуациях».  
Одноклассник, получивший мячик, должен ответить: «Да, я... а еще я... » и назвать три вещи, которые он умеет делать. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока не выскажется каждый участник [3]. 

Упражнение 2. «Групповое животное» 
Задача участников нарисовать одно общее несуществующее животное (на доске или ватмане). Участвовать 

необходимо всем, каждый рисует какую-то часть, затем животное называется и придумывается совместная история его жизни. 

После завершения работы обсуждение в группе: что это за животное, какие черты характера оно имеет, что любит и что 
ненавидит. 

Упражнение 3. «Вавилонская башня» 

Цель: используется в тренингах командообразования. 
Каждый из участников получает краткие задания на отдельных листах, каждый лист является строго 

конфиденциальным для одного участника. Например, «Башня должна иметь 10 этажей» – листок с такой надписью вручается 

одному участнику, он не имеет права никому его показывать, обязан сделать так, чтобы нарисованная совместно башня имела 

именно 10 этажей! Второе задание: «Вся башня имеет коричневый контур» – это задание для следующего участника. «Над 

башней развивается синий флаг», «В башне всего 6 окон» и т.д. 

Условия: участникам запрещено разговаривать и вообще как-нибудь использовать голос. Необходимо совместно 
нарисовать Вавилонскую башню [1].  

Упражнение 4. «Выражение чувств» 

Участникам раздаются карточки с названиями чувств. С ними необходимо ознакомиться, но не показывать 
окружающим. Стул (стол) будет постаментом, каждому из участников необходимо будет взобраться на него и изобразить 

«памятник» тому чувству, которое написано у него на карточке. Задача группы: отгадать, «памятник» какому чувству они видят. 

«Памятник» «разрушается» только по команде тренера. 
Упражнение 5. «Лед и пламень» 

Участникам необходимо удобно сесть, успокоится и слушать голос ведущего под расслабляющую музыку. 

«Успокаиваемся, расслабляемся, ни о чем не думаем, все мысли, и проблемы прогоняем, прочь, сейчас их нет. Кладем руки на 
колени открытыми ладонями вверх, закрываем глаза. Представьте, что в одной руке, (в любой) печеная картошка. Ее только 

что вытащили из печки, она очень горячая… Представляем,… Она обжигает вам руку.… А в другой вашей руке – кусочек льда, 
он такой холодный, что вашей руке тоже холодно.… Итак, в одной руке, обжигающая жаром горячая картошка, в другой руки 

обжигающий морозом холодный лед … Представляем.… Сидящие, представляем дальше, а мой помощник, ходит и пробует на 

ощупь ладошки участников, пытаясь определить в какой руке кто представил горячую картошку, а в какой лед … (Ведущий-
помощник ходит и определяет)»  Обсуждение [4]. 

Упражнение 6. «Две правды»  

Участники разбиваются на тройки и получают карточки с ситуациями. Если в ситуации две роли, то третий участник 
будет наблюдателем. Он не вмешивается в разыгрывание ситуации, а в конце дает обратную связь.  

После обсуждения в тройках – ситуации разыгрываются и обсуждаются в общем кругу.  

Ситуации: 
- в столовой. Ты опаздываешь на занятия, но очень хочешь есть. Очередь маленькая, но к мальчику впереди тебя 

подходят и подходят одноклассники, и он пропускает их вперед. Твои действия? 

- твой друг взял у тебя на время учебник. Завтра зачет, и учебник необходим для подготовки. Ты звонишь другу и 
просишь срочно вернуть учебник. Друг отвечает, что сейчас быстренько подготовится и принесет. Проходит час – друга нет. 

Твои действия? 

- ты в незнакомой компании. Выбери человека с чьей помощью ты мог(ла) бы сблизиться с остальными [1].  

- формирование позитивных моральной позиции и  жизненных перспектив. 

Упражнение 7. «В чем мне повезло в этой жизни» 
Участникам необходимо разбиться по парам, и рассказать партнеру о том, в чем ему повезло в жизни. Обсуждение. 
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О СТЕРЕОТИПАХ МОЛОДЕЖИ В ОТНОШЕНИЯХ К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

В статье рассматриваются вопросы о стереотипах молодых людей в отношениях с пожилыми людьми. Их 

стереотипные взгляды и убеждения в отношениях с пожилыми людьми порой мешают  работе с данной группой клиентов 
социальной сферы.     
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ABOUT YOUTH STEREOTYPES IN THE ATTITUDES TOWARDS ELDERLY PEOPLE 

In article questions of stereotypes of young people in the relations with elderly people are considered. Their stereotypic views 
and beliefs in the relations with elderly people sometimes prevent work with this group of clients of the social sphere.     
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Проанализировав стереотипы, характеризующие различные сферы жизни пожилых людей нами были получены 
следующие результаты.  

Со стереотипом о том, что после выхода на пенсию все пожилые люди должны сидеть дома и заниматься внуками 

согласны только 16%, абсолютно не согласны 47%, промежуточную позицию занимают 37%. 
Со стереотипом о том, что даже в семье мнение пожилого человека ничего не значит, согласны только 11%, абсолютно 

не согласны 83%, промежуточную позицию занимают 6%.  

Стереотип «пожилые люди – обуза для семьи и общества, они должны коротать старость в домах престарелых» 

поддерживает только 6% респондентов, абсолютно не согласны 94%. 

Со стереотипом о том, что даже в семье мнение пожилого человека ничего не значит согласны только 11%, абсолютно 

не согласны 83%, промежуточную позицию занимают 6%.  
С суждением о том, что взрослые люди относятся к пожилым с большим уважением, чем молодежь согласны 46%,8% 

респондентов, не согласившихся с данной позицией, промежуточную позицию занимают 46%. 

С тем, что пожилой человек неаккуратен, неопрятен, не заботится о своем внешнем виде, не согласны 66%, согласны 
лишь 8%. Остальные 26% занимают промежуточную позицию. 

38% респондентов согласны со стереотипом, где все пожилые люди-консерваторы, не воспринимают ничего нового, 

никаких изменений в жизни. 18%  не согласны. Остальные 44% находятся в промежуточном интервале. 
С тем, что у пожилого человека нарушается психика согласен лишь 1% респондентов. 13% склоняются также к этому 

варианту, но сомневаются заявлять об этом категорично. Не согласны с утверждением 55% респондентов. 31% заняли 

промежуточную позицию. 
Стереотип о том, что пожилым людям много не нужно, у него понижены запросы и потребности не подтвердился, т.к. 

с ним согласился только 8%, Не согласны - 79%, а промежуточную позицию занимают 13%. 

Со стереотипом о том, что старость есть болезнь, ослабление жизненно важных физиологических систем организма, 
нарастание физической и духовной немощности согласны только 34%, абсолютно не согласны 23%, промежуточную позицию 

занимают 43%.   

Стереотип «старость ассоциируется с образом человека, имеющего такие визуальные характеристики как 

стоматологические дефекты, морщинистую кожу, седые волосы» поддерживает 36% респондентов, абсолютно не согласны 28%. 

В промежуточном интервале находятся 36%. 

80% респондентов согласны со стереотипом, где пожилые люди нуждаются в социальной помощи и поддержке, 2% не 
согласны. Остальные 18% находятся в промежуточном интервале. 

Со стереотипом о том, что в пожилом возрасте преобладает агрессивный тип поведения согласны только 12%, 

абсолютно не согласны 62%, промежуточную позицию занимают 26%.  
Стереотип «у пожилых людей критическое отношение к молодежи» поддерживает  43% респондентов, абсолютно не 

согласны 18%. В промежуточном интервале находятся 39%. 

Исследование показало, что большинство молодых людей прислушиваются и стараются следовать советам пожилых 
людей (40%), 29% же пропускают их замечания «мимо ушей»,7% респондентов просят пожилых людей не делать им 

замечаний,17%  имеет разные точки зрения к критическим замечаниям стариков (одни прислушиваются иногда, другие в 

зависимости от ситуации, а также в зависимости от замечаний).  
Старые люди для будущих социальных работников – прежде всего мудрые (56%) и экономные (51%) и ворчливые 

(50%). 39% респондентов считают  их болезненными,39% – общительными,20% одинокими, 17% – наивными. 16% приписывают 
людям старшего возраста консервативность, терпеливость, 13% - доброту, подозрительность и отзывчивость, 14% 

рассудительность,11% - искренность, жизнерадостность, вежливость, 10% - занудность, 9% - бедность, при этом также 

добропорядочность и добросовестность. 
В числе прочих эпитетов – великодушные (6%), скучные и озлобленные по 4%, апатичными (1%). 

Что касается стереотипов, касающихся  положения пожилых людей в сфере труда следует отметить, что лишь у 

небольшого числа респондентов имеются стереотипы. Можно выделить следующие: 
1. Пожилые люди продолжают работать, чтобы не оставаться в одиночестве дома (38%). 

2. Причиной тому, что пожилые люди продолжают работать, является лишь нехватка средств, получаемых от государства (31%). 

3. Пожилые люди обладают богатым опытом, что делает их ценными сотрудниками (52%).  
Студенты считают, что даже в предпенсионном возрасте стоит продолжать «взбираться по карьерной лестнице» (61%). 

Положения пожилых людей в сфере их отношений с окружающими характеризуются следующими показателями: лишь 

27% будущих специалистов по социальной работе готовы оказывать пожилым людям моральную поддержку; с пожилыми 
людьми можно поговорить о чем угодно считают -10%; физическую помощь готовы оказать только - 17%; готовы оказывать 

пожилым людям материальную помощь -11%. 

Стереотипы, касающиеся образа жизни пожилых людей в глазах будущего специалиста по социальной работе 
выглядит следующим образом: 

33% респондентов считают, что пожилые люди ведут пассивный образ жизни (промежуточную позицию занимают 23%);  

25% согласны, что лучшим развлечением для пожилого человека является телевизор (33% находятся в числе не 
определившихся);  

Стереотип о том, что пожилые люди занимаются садом/огородом, поддержали 41% (промежуточную позицию занимают 26%). 

39% респондентов считают, что пожилые женщины много времени проводят у плиты и за рукоделием (промежуточную позицию 
занимают 37%);  

С суждением, о том, что пожилые люди обладают плохим здоровьем, согласны лишь 13%. При этом большой процент 

относятся к категории, занимающей промежуточную позицию - 47%;  
«Посиделки» на лавочках у подъездов с соседями – важная составляющая общения пожилых людей подтвердили 17%. 

Большинство респондентов заняло промежуточную позицию - 49% 
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Таким образом, молодежь, в лице студентов направления подготовки социальная работа, имеют стереотипы в 

отношении пожилых людей, которые касаются различных сфер жизни пожилых людей. Эти стереотипы  имеют двойственную 

природу и, естественно, несут в себе как положительные, так и отрицательные качества, ведь в социальной среде практически 

невозможно выжить без применения стереотипных моделей поведения, которые экономят наши усилия. С другой же стороны - 

мышление штампами является сдерживающим фактором для развития творческих потенций.  

Следует обратить внимание на то, что негативное отношение будущих специалистов по социальной работе к пожилым 
людям выражено в меньшей степени. Причиной же возникновения негативных стереотипов может являться то, что у многих 

студентов, в том числе у будущих социальных работников, ввиду молодого возраста основными ценностями в жизни являются 

такие, как активность, независимость, новаторство, продуктивность, потенциал. В сравнении с ними пожилые люди выглядят их 
«антиподами»: пассивными, замкнутыми людьми, не имеющими никаких перспектив стариками, коротающими свой век в 

очередях в поликлинике. 

Так как у студентов большей степени преобладают позитивные стереотипы, мы можем говорить об их довольно 
высокоразвитом профессионально-значимом качестве как объективность и достаточно высоких этических ценностях. 
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MIGRANT CHILDREN IN ULAN-UDE SCHOOLS 

The article deals with the issues of migrant children in Ulan-Ude. 
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Одной из наиболее социально незащищенных категорий мигрантов являются дети. Межэтнические конфликты, 
местные войны, безработица в некоторых странах привели к разрушению традиционной инфраструктуры, появлению 

трудящихся мигрантов, вынужденных переселенцев, детей-мигрантов.Дети чувствительны, зависимы, им нужна помощь 

взрослых для физического, психологического и социального благополучия и для хорошей адаптации в новой среде. 
Несовершеннолетние мигранты испытывают множество неразрешимых социальных, педагогических и психологических проблем 

при переселении и адаптации на новом месте и нуждаются в педагогической и социальной поддержке. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день увеличивается миграционныйпоток, в 

частности, образовательная миграция. Миграционные потоки каждый раз меняются не только количественно, но и качественно, 

идет увеличение семейной миграции. На данном этапе требуется как трудоустройство взрослых, так и устройство детей в 

образовательные учреждения. 
Дети-мигранты в первую очередь – это дети, которым нужно получить образование. На сегодняшний день, детей 

мигрантов становится больше особенно с таких стран как Армения, Азербайджан, Киргизия, Украина и т.д. Главной проблемой 

для них является языковой барьер и совершенно другая культура в учебных заведениях. Эта проблема может оказаться очень 
сложной для детей и усложнить их положение в учебе и поведение. Обычно дети-мигранты, приехавшие в малолетнем возрасте, 

адаптация проходит намного лучше, нежели после 10 лет. Мигрантам нужно изучать русский язык как иностранный, а школьные 

педагоги нуждаются в специальных методиках по обучению таких детей. Изучив язык, приобретенные друзья, справились с 
психологическими трудностями и страхом перед новой командой, они очень быстро стали полностью «теми же детьми», что и 

местные. Если, конечно, они попадут в нормальную, дружественную среду, которая не отвергает их. 

Перечень проблем детей отличается от перечня проблем родителей по содержательным характеристикам, но различий 
в объеме этого перечня практически нет. Прежде всего, переезд для них всегда связан с отсутствием внутренней мотивации, то 

есть они стремятся переехать по воле родителей и довольно сильно страдают от разрыва с привычным окружением. 
Дети мигрантов должны быть окружены особой заботой со стороны государственных органов. Нельзя забывать об 

организации активного отдыха во время школьных каникул, благотворительных концертов, выступлений, рождественских елок, 

помощи в подготовке к школе, в которой социальные услуги также могут предоставить большую помощь. 
В г. Улан-Удэ делают все, чтобы детям-мигрантам жилось комфортно и хорошо. По этому поводу есть специальный 

проект для адаптации и социализации с помощью музейных средств, называется этот проект «Край, в котором мы живем». 

Программа проекта включает в себя проведение двенадцати музейных занятий и экскурсий на базе трех центров Национального 
музея: Музея природы Бурятии, Музея истории Бурятии, Художественного музея. Занятия в музеях будут проходить в 

познавательно-игровой форме. В рамках проекта изданы методические рекомендации для детей-мигрантов, в содержании 

которых сообщение о республике и городе Улан-Удэ, адреса и телефоны неотложных служб и другая полезная информация [1]. 
В школах Улан-Удэ в последние годы наблюдается беспрецедентный приток детей иностранцев. Большинство из них 

не говорят и не понимают по-русски. А в местных школах много детей из смешанных браков, где, например, отец- узбек, мать - 

бурятка. 
Таким образом, можно сказать, что в нашей республике популярна семейная миграция. Дети в раннем возрасте 

приезжают с родителями, они же в свою очередь заинтересованы в заработке средств. В зависимости от возраста ребенка зависит 

адаптация в школе. Детям-мигрантам нужна особенная помощь в привыкание и приспособление к новому для него мира.   
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И СЕСТРИНСКИХ ПРОФЕССИЙ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Современные системы здравоохранения требуют специалиста с высокой этикой, профессиональными навыками, 

работой в команде и умственными способностями. Построение, формирование и развитие этикета при подготовке 
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выпускников, отвечающих требованиям к медицинскому персоналу в организациях здравоохранения, является значимой частью 

многостороннего индивидуального развития. Этические принципы прозрачны, приняты, не являются крайними и отвечают 

общественным правам и интересам. 
Ключевые слова: медсестры, профессиональный этикет, профессиональная ориентация, качество учителя, 

установки 

Bolormaa Ts., Namjilmaa G., Khongorzul B., Khandaa B. 
Darkhan Medical School, MNUMS, Mongolia 

COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS STUDYING NURSES AND NURSING  

PROFESSIONS IN HEALTH INSTITUTIONS 

The current health systems is requiring a specialist with high ethics, professional skills, team working and mental powers. 

Building, forming and developing etiquette in preparing the graduators, who meet the requirements to the medical staff in health 

organizations, is a significant part of multilateral individual development. Ethical principles are transparent, accepted, not extreme, and 
answering the public rights and interests.   

Key words:  nurses, professional etiquette, professional orientation, teacher’s quality, attitudes 

Background. The importance of the mental interests, social and satisfaction values has been reducing in regards to corporality 
among the youth. When a person enters to multilateral relations, he obtains the self- consciousness, self-work, evaluating the situation and 

accepting a decision skills and competences. According to the modern social and psychological studies, value positioning formation occurs 

at the age of 17-22 years old. 
According to educational and psychological aspects, the ethical value forms by the two following ways. 

- Individual ―I‖ perception and Professional etiquette 

Result of education is the process of customized formation of social values (norms, rules and regulations, culture, morality and code of 

ethics) in every learner. 

- Professional etiquette and communication formation occurs through training, education, industrial practice and practical activities.  

- The implementation of these processes requires intensification of methodological reforms in preparing specialists at medical schools 
by including the social changes and demands and requirements of transfer period in training activities.  

Goal of research work; Study complete processes of ethic formation in students of Medical school in Darkhan-Uul province 

Objectives of research work; 
- Determine the forms of social demands and requirements to medical staff in health sector 

- Determine the behavioral and professional orientation of students and develop a methodology to provide ethic value 

Research materials and methodology; 

- Survey deadline: The survey was conducted between September 16,  2017 to April 10, 2018.  

- Survey respondents: Comparative studies on the demands and requirements of nurses and staff were analyzed based on the job 

recruitment criteria of TSCH, central University Hospital, NCMCHM,  NCC, State Hospital 2, NTRCM and Intermed hospitals.  
- Analysis to research documents and materials: Collected data and materials were analyzed and evaluated for statistical importance and 

correctness. Research data and materials were developed on SPSS-20 and Excel-2013 programs.  

- Research ethics: Ethics were strongly followed in conducting the survey: survey was conducted only after receiving the permission. 
- Survey on teacher‘s quality, communication, attitudes and ethics was conducted among 32 teachers of general nursing, professional 

basic and professional disciplines: student formation,  

- Students‘ behavior survey was conducted among 150 students, majoring as nurses and nursing staff at the Medical School in Darkhan-

Uul province (Milton Rokeachcriteria) : 

- Survey on mandatory behaviors for nurses from 1st course students, Survey on nurse priorities from 2nd course students, Survey on 

nurse ethics and value formation in staff from 3-4th course students, Survey on nurse ethics, communication and attitudes from 50 nurses 
andSurvey on satisfaction from 60 in-patient clients were conducted. 

Survey results: 

- Analysis was made to the nurse recruitment requirements of 6 health organizations: Nurse recruitment requirements of 
health organizations (on the example of 6 hospital) 

General requirements (number of hospitals) Special requirements(number of hospitals) 

• Bachelor degree 3 

• Majored as nurse 6 

• Experienced 3 

• Have license 6 

• Specialized 3 

• Have professional degree 1 

• Knowledge of English 4 

• Knowledge of computer 4 

• Execute the works included to job description 1 

• GPA 3.0 1 

 

• Team work 6 

• High level of ethics 5 

• Good communication skills, leader 5 

• Use modern technologies in providing services 2 

• Good thinking and decision making skills 3 

• Follow nursing standards 3 

• Competent 2 

• Able to work on 5 levels of nursing 2 

• Able to do research works, base on evidences 2 

• Able to provide high quality and safe nursing services 2 

• High professional skills 1  

• Able to provide professional consultations and trainings 1 

• Able to work on Internet and local network 2 

• Keen to raise own career 2 

• Able to develop documents and report 1 

• Interested in stable work 1 

• Good personal organization 1 

• Pay attention to nursing development and trainings 1 

• Initiative 1 

• Actively participate in public works 1 

• Sport and cultural talents 1 

• Good self-expressing skills during interview 1 

Indicators on selecting a medical staff to health organizations 

Thinking skills Team working Professional skills Ethics, communication and attitudes 

• Thinking and decision 

making skills 
• Research skills 

• Work on Internet and 

local network 

• Developing 

documents and reporting 

• Independent work 

skills 

• Team working 

skills 
• Actively 

participate in public 

works 

• Sport and cultural 

talents 

• Provide services by 

using the latest 
technologies 

• High quality and safe 

service 

• High professional skills 

• Provide professional 

consultations and trainings 
• Pay attention to 

trainings and development 

• High level of ethics 

• Good communication skills 

• Leadership skills 

• Good personal organization  

• Devote to work 

• Love own profession and keen to raise career 

• Interested in stable work 

• Initiative  

• Able to self-express during interview 

• Competent. 
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Selection criteria were divided into 4 groups, which shows that a specialist with multilateral skills and professional etiquette is 

highly demanded 

Customer satisfaction survey; 92.9% of the survey respondents are female and 7.1% are male, age group is 30.3±5.1. 

Indicator Mean± CX 

Organization environment and culture 2.49 ± 0.31 

Communication and attitudes 1.82 ± 0.32 

Rules and regulation, norms 2.16 ± 0.31 

It shows that more attention should be paid in forming the communication and attitudes in future specialist . 

Workplace satisfaction evaluation of a medical staff 

Indicator Mean± CX 

Workplace environment 2.01 ± 0.33 

Communication and attitudes 2.42 ± 0.36 

Quality of aids and services 2.36 ± 0.36 

Medical staff satisfaction survey shows that the workplace environment is evaluated 2.01±0.36. 
Survey on students’ professional value(M.Rokeach criteria to determine professional value orientation) 

Values Course 

Nurs-3 (22) Nurs(17) 

Care for others, kind and helpful 18 17 

Good upbringing  5 4 

High requirements  11 12 

Life satisfaction 12 11 

Performance  1 3 

Independent  8 6 

Exemplary to self and others 14 15 

Educated 15 14 

Responsible  2 2 

Thinking and decision making skills 13 13 

Self-control 10 9 

Self-loyal and brave 3 1 

Strong 9 10 

Patient and forgiving 6 8 

See at larger scale 7 7 

Honest and loyal 17 18 

Creative 16 16 

Neat and accurate 4 5 

Comparing behavior and professional value 

 
 2st course students prioritize love, self-confidence and freedombut Graduate course students preferhealth, active lifestyle and friends.But 
the sequence of respect, cognitive, work productivity and sharing other‘s happiness shows a lack of perception on professional value 

Model 1. Preparing and converting nurses. 

 
- As we can see from the model based on the survey results, demands and requirements of health care organization, 

customers‘ expectancy from the nurse and preparation of nurses at universities are inseparable factors in preparing a good nurse (brand).  

- It is concluded that the value of health organization occurs from improving the nursing care and services, improving patient 
and customers‘ satisfaction, satisfying the customers‘ expectancy from health organization and giving guarantee. 

- In order to make the nurses, graduating from the Medical School in Darkhan-Uul province, a brand product with 

professional etiquette, it is necessary to analyze the inputs and outputs, analyze and regularly improve the training program.  
- Preparing the brand product or ―formednurse‖ expectancy of health organization is directly depended on the teacher‘s 

quality. 

- We propose the following model based on the studies on satisfaction, training activities and processes among students, 
teachers, patients, health organizations and 1-4 course students of nursing classes. 

Evaluation on teacher‘s self-analysis of teaching, learning and formation  
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Indicators Regular  Mostly Sometimes Seldom Never 

Conduct studies on the factors affecting the 

students‘ formation 

10(11.3) 23(25.6) 32(35.0) 18(20.6) 6(6.9) 

Teacher‘s participation is important in individual‘s 

formation 

34(38.1) 23(26.3) 22(24.4) 5(5.6) 1(0.6) 

Always support student‘s creativity 35(39.4) 37(41.9) 14(15.0) 1(1.9) 1(0.6) 

Conduct studies on students‘ behaviors  11(13.8) 13(12.5) 44(40.0) 25(22.5) 10(10.6) 

Evaluate the students‘ self-expression  16(17.5) 32(35.0) 28(31.3) 9(10.6) 4(4.4) 

Evaluate the students‘ acclimatization to a new 
environment  

9(10.0) 40(35.6) 34(33.8) 13(15.0) 4(5.0) 

Model 2.Complete mapping on preparing nurses 

 
Survey results 

• Input – Regularly diagnose the inputs based on surveys, consider and reflect the individual and values of new enrollers  

• How to conduct studies in process or during converting the input? Who will conduct? Whom will conduct? How to conduct? 

What are the ways and methods? What knowledge, skills, attitudes and communication will be obtained? How the teacher‘s 
quality will affect the student‘s formation  

• Output- Our model reflects how to prepare the final products with high professional etiquette, professional values and accepted 

by organizations.  

Ethics formation process 

 
Conclusion 

- As we can see from the comparison of the requirements by the health organizations and medical staff and customers‘ 
satisfaction survey, ethics is the actual problem among the professional skills.  

- By determining the orientation of the individual value of a student majoring in medical sector it is important to give the 

main concept about ethics. And by identifying the evaluation of the professional and life values of the graduate course students it is 
necessary to make methodological reforms for developing the specialists‘ ethics. 
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Раскрыта роль социальной работы в профилактике алкогольной зависимости. Показаны результаты исследования 

отношения пациентов  к алкоголю и профилактическая работа с алкогольно зависимыми на базе учреждения здравоохранения. 
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SOCIAL PREVENTION OF ALCOHOL DEPENDENCE IN HEALTH CARE INSTITUTIONS 

The role of social work in the prevention of alcohol dependence.The resultsof the study of the attitude of patients to alcohol and 

preventive work with alcohol addicts on the basis of a health care institution are shown. 

Key words: social prevention, primary and secondary prevention of alcoholism. 
Изучение проблемы пьянства и алкоголизма показывает, что они представляют серьезную угрозу стабильности и 

развитию общества, здоровью и благополучию нации. Социальная работа по профилактике алкоголизма определяется многими 

факторами: возрастом клиента, видом его социальной деятельности, экономическим положением семьи, состоянием здоровья и др.  
Социальная профилактика алкоголизма – это попытка общественного регулирования употребления спиртного, 

возможность законодательного ограничения масштабов этой проблемы [1, с. 54]. 
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Основной целью специалистов по социальной работе и медицинских работников в деле реабилитации является 

помощь в осознании пациентами особенностей  болезни и  возвращение их в социум. 

С пациентами УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» активно ведѐтся работа по 

профилактике алкоголизма и предотвращению негативного последствия спиртных напитков. На этажах учреждения размещены 

информационные стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни, необходимая информация о причинах, симптомах, 

последствиях болезни, о лечении и реабилитации, работе общества анонимных алкоголиков в городе [3].  
Смысл социально-медицинской профилактики заключается в просвещении, разъяснении вреда и опасности 

злоупотребления алкоголем. Больница тесно сотрудничает с Гродненским наркологическим диспансером, в который 

направляются больные, имеющие проблемы с алкоголем и дающие свое согласие на лечение. По данным за декабрь 2017 года в 
больнице проходило лечение 104 пациента, страдающих стойким влечением к алкоголю и имеющих на этом фоне ряд проблем со 

здоровьем. Из них пройти дальнейшее лечение и реабилитацию согласилось только 22 человека, что составляет 21% от всех 

больных. Это, в свою очередь, подтверждает то, что не каждый человек способен осознать своѐ пристрастие к спиртным 
напиткам и необходимость в изменении своего образа жизни. 

В актовом зале больницы часто показывают фильмы и видеоролики на темы: «Причины алкоголизма», «Патогенез 

возникновения алкогольной зависимости», «Влияние спиртных напитков на наш организм», «Здоровый образ жизни» и т.д. 
Проводятся семинары, презентации, лекции врачей-наркологов и психотерапевтов. В приѐмном покое находится стенд, на 

котором есть расписание всех проводимых занятий, плакаты о вреде алкоголя и о пропаганде здорового образа жизни. 

Специфические виды помощи людям, зависимым от алкоголя, оказывает система специальной медицинской и 
социальной помощи учреждения через  программы краткосрочного и долгосрочного лечения. При работе с людьми, 

страдающими алкогольной зависимостью, выявляются основные причины злоупотребления спиртными напитками и 

сопутствующие обстоятельства, изучается личность всех членов семьи. Далее составляется программа работы с алкозависимым 

лицом, его семьей, социальным окружением, включающая лечебные мероприятия, консультации, психотерапию, 

психокоррекцию, иногда социально-трудовую реабилитацию самого алкоголика и его семьи [2]. 

Для различных категорий граждан подбирается определѐнный способ профилактики. Организация первичной 
профилактики алкоголизма состоит в предупреждении негативного влияния социальной среды, формировании нравственных и 

гигиенических убеждений, которые исключали бы и вытесняли возможность отклонений в поведении. Основой первичной 

профилактики алкоголизма является здоровый образ жизни. 
К мероприятиям первичной социальной профилактики относятся меры защиты, которые могут воздействовать либо на 

пути неблагоприятного влияния алкопровоцирующих факторов, либо на повышение устойчивости организма человека к 

неблагоприятным факторам. Вторичная социальная профилактика направлена уже на лечение больных алкоголизмом. В эту 
программу входит работа с семьѐй больного, его встреча с бывшими алкоголиками, собеседование и широкая социально-

психологическая помощь. Вторичная профилактика нацелена на то, чтобы помочь больному осознать свою проблему и самому 

начать действовать.  
С целью определения отношения к алкоголю, выявления степени осведомленности граждан о лечении, организации 

борьбы и профилактики алкоголизма были выбраны лица, имеющие заболевания, связанные с употреблением алкоголя. В 

анонимном анкетировании участвовал 21 человек, имеющий на фоне употребления спиртных напитков ряд проблем со 
здоровьем (цирроз, проблемы с ЖКТ, отравление алкоголем и т.д.). Средний возраст респондентов 34 года.  

Большинство опрошенных нами (53%) знают и понимают, что алкоголь пагубно влияет на здоровье, но полностью 

отказаться от употребления спиртных напитков может лишь 46%.  Почти половина респондентов (43%) отрицают факт того, что 

алкоголь пагубно влияет на умственную сферу человека. Всѐ это говорит о том, что люди, употребляющие алкоголь, в полной 

мере не осознают всех последствий своей зависимости. Среди наиболее частых причин употребления спиртных напитков 

респонденты выделяют отчуждение и непонимание окружающих (41%), а также стрессовые ситуации (34%). 45% опрошенных не 
знают, где проводится лечение алкогольной зависимости и куда следует обратиться, если возникнет необходимость. 71% не 

знают о профилактических мероприятиях в нашем городе. После подведения итогов анкетирования, была проведена работа, 

направленная на предотвращение у респондентов возникновения тяги к алкоголю (вторичная профилактика). 
Цель проведения профилактических мероприятий – помочь человеку, страдающему алкогольной зависимостью, 

достичь и поддерживать здоровый образ жизни. 

Нами был подобран иллюстрационный материал, на котором представлены последствия употребления спиртных 
напитков; проводились беседы с зависимыми людьми, в ходе которых выяснялась истинная причина употребления спиртных 

напитков. С желающими избавиться от алкогольной зависимости выбиралась тактика лечения, которую принимал сам пациент. С 

теми, кто был не готов отказаться от употребления алкоголя, были проведены подробные беседы о вреде спиртного, а также с 
помощью администрации больницы – встречи с теми людьми, которым уже удалось избавиться от заболевания. На встрече 

«прежде зависимый» делился своим опытом и рассказывал, чем отличается жизнь «до» и «после» употребления алкоголя.  
Так как наш опрос проводился среди людей, у которых уже есть зависимость, то организация работы строилась именно 

на информированности о том, где могут оказать специализированную помощь, куда следует обратиться и как бороться с 

повторными рецидивами. 
Теоретический и эмпирический опыт  показывают, что проблема алкоголизма в целом решается не только посредством 

лечения, но и с помощью социальной профилактики, которая должна осуществляться комплексом законодательных, 

административных, правовых и организационных мероприятий. 
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The article is devoted to the technology of social work with adolescents deviant behavior, social prevention is considered as a 

technology of social work.  

Keywords: deviantbehavior, technologyofsocialwork, socialprevention. 
В настоящее время преобразования, которые происходят в политической и социальной-экономическойсфере, 

обусловили деформацию институтов социализации. Исходя из этих преобразований возникают предпосылки предпосылки для 

зарождения у подростков отклоняющегося поведения, причинами которого являются различные факторы: от 
психобиологических до социальных. Формы проявления девиантного поведения подростков, также разнообразны: от 

незначительных проступков до общественно опасных деяний.  

Под девиантным поведением следует понимать устойчивое поведение личности, которое нарушает принятые в этом 
обществе или среде формальные и неформальные нормы (правила), и как следствие, данное поведение не одобряется 

общественным мнением и наносит ущерб самой личности и обществу [2, с.61].  

Среди основных причин возникновения девиантного поведения у подростков выделяют: психологические причины; 
нарушения в дошкольном воспитании: недостатки внутришкольного воспитания и недостатки внешкольной воспитательной 

работы.  

В социальной работе с подростками девиантного поведения могут быть использованы такие технологии, как: 
социальная профилактика; социальная защита; социальная коррекция и социальная реабилитация.  

Среди всех приведенных выше технологий, социальные работники в большей мере своей работы используют такую 

технологию как социальная профилактика, так как она наиболее эффективна в форме воздействия на условия и причины, 
вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах появления проблем.  

Для решения проблем подростков девиантного поведения в Республике Алтай работу с данной категорией лиц 

осуществляют следующие органы и службы системы профилактики: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав Администрации города Горно-Алтайск; 

- АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- отдел МВД России по городу Горно-Алтайску; 
- отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; 

- отдел по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска; 

- отдел по спорту Администрации города Горно-Алтайска; 
- МУ «Управление образования Администрации города Горно-Алтайска; 

- БУ РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска»; 

- КУ РА «Центр занятости и населения города Горно-Алтайска; 
- КУ РА «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»[4].  

Слаженность работы всех учреждений, согласованность в действиях определяет успешность выполнения задач, 

возложенные на данные социальные институты, в частности в борьбе с подростковым алкоголизмом и наркоманией.  
Министерством образования и науки Республики Алтай  и учреждением Республики Алтай для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» был 

разработан и реализуется проект по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних в образовательных 
организациях  Республики Алтай. Данный проект был разработан из-за сохранения высокого уровня правонарушений 

несовершеннолетних. По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, в Республике Алтай в 2016 году 194 несовершеннолетних совершили преступления, а в 2017 году – 160 

несовершеннолетних [3]. Помимо этого, при проведении мониторинга состояния девиантного поведения подростков в 

Республике Алтай, было выявлено, что  органами управления образованием и образовательными организациями недостаточно 

проводится работа по изучению состояния профилактической деятельности в образовательных организациях, анализу причин 
асоциальных явлений, повышению квалификации педагогических кадров, планированию мероприятий по работе с родителями 

(законными представителями) по данной проблеме.   

В рамках данного проекта разрабатывается и внедряется подход, который предусматривает изменения в 
профилактической работе на всех уровнях (классы, школы муниципалитета, региона, организации профессионального 

образования), профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с родителями (законными представителями) и с другими 

заинтересованными лицами или организациями. Идея проекта заключается в проведении ранней профилактики, основой которой 
является организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на предотвращение 

девиантного поведения подростков.  

Необходимо понимать, что социальная работа по  профилактике девиантного поведения будет эффективна если будет 
осуществляться на основе добровольного участия подростка;  успешности учебы; эмоционально положительной, 

удовлетворяющей учащихся системы их взаимоотношений (со сверстниками, учителями, родителями);  психологической 
защищенности. 
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The article discusses the need to improve the organization of medical prevention for school-age children through the use of 

Internet resources. 

Keywords: sociology, pedagogy, healthy lifestyle, medical prevention. 
Школьный возраст следует рассматривать как один из наиболее важных периодов жизни человека, в котором 

формируется основа индивидуального физического и психологического здоровья людей. Дети школьного возраста особенно 

подвержены воздействию различных биосоциальных факторов, способных оказывать негативное воздействие на функции и 
строение организма, в основном за счет неоптимальных физических и психологических нагрузок, а также несбалансированного 

питания и других внешних факторов. 

Для эффективной организации медицинской профилактики со школьниками, важными факторами являются понимание 
педагогическими работниками того, что здоровый образ жизни является фактором укрепления здоровья населения, а так же 

необходимости и целесообразности проведения работы по его формированию. Эффективность работы педагогических 

работников по формированию здорового образа жизни школьников зависит от компетентности и готовности проводить занятия 
по медицинской профилактике.  

В зависимости от возраста, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, школьник проводит в учебном учреждении в среднем от 21 до 37 часов в неделю, где 
может получить знания в том числе по вопросам профилактики включающей в себя здоровый образ жизни, правильное питание, 

профилактику вредных привычек, профилактику травматизма и несчастных случаев, инфекционную безопасность и 

оптимальную двигательную активность. 
В настоящее время существует необходимость повышения доступности медицинской профилактики для детей 

школьного возраста путем создания системы, при непосредственном активном участии педагогических работников, на основе 

применения интернет-ресурсов профилактической направленности, к которым следует относить информационные материалы, 

размещенные на сайтах компетентных медицинских организаций. 

Основной целью исследования стали разработка и научное обоснование совершенствования медицинской 

профилактики с детьми школьного возраста на основе информационных технологий. 
Для достижения цели необходимо сформировать методику комплексной социально-гигиенической оценки организации 

профилактической работы с детьми школьного возраста в образовательных учреждениях и определить методы еѐ 

совершенствования. 
Также необходимо изучить мнения руководителей медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на 

амбулаторном уровне, врачей-педиатров участковых, специалистов по медицинской профилактике об объемах и методах 

предоставления информации профилактической направленности в образовательном учреждении, изучить мнения руководителей 
и педагогических работников средних образовательных учреждений и родителей школьников, с целью определения 

оптимальных методов предоставления информации профилактической направленности обучающимся в школе детям. 

Далее разработать комплекс мероприятий и структурно-организационную модель формирования, распределения и 
предоставления информации профилактической направленности педагогическим работникам средних общеобразовательных 

учреждений для преподавания основ здорового образа жизни обучающимся и оценить эффективность комплекса мероприятий по 

совершенствованию медицинской профилактики с детьми школьного возраста на основе информационных технологий. 
Объектом исследования определена система организации медицинской профилактики с детьми школьного возраста в 

средних образовательных учреждениях, предметом исследования определен процесс организации медицинской профилактики с 

детьми школьного возраста в средних образовательных учреждениях. 

Данное исследование будет проводиться на базах государственного казенного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Региональный центр медицинской профилактики», медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению на амбулаторном уровне и средних образовательных учреждений города 
Новосибирска. 

Методами исследования станут анализ литературных источников, статистический, социологический, нормативно-

правовой методы, экспертная оценка и организационное моделирование. 
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые разработана методика социально-гигиенической 

оценки, включающая разработку авторских анкет для руководителей медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь на амбулаторном уровне, врачей-педиатров участковых, специалистов по медицинской профилактике, руководителей и 
педагогических работников средних образовательных учреждений, родителей обучающихся, которые позволили определить 

объем и методы предоставления информации профилактической направленности в средних образовательных учреждениях. 

Также впервые разработана структурно-организационная модель электронной библиотеки для педагогических 
работников средних образовательных учреждений, участвующих в процессе формирования здорового образа жизни детей 

школьного возраста. 
И впервые разработана методика оценки эффективности внедрения электронной библиотеки для педагогических 

работников средних образовательных учреждений, участвующих в процессе формирования здорового образа жизни детей 

школьного возраста на основе изучения мнения родителей детей обучающихся в средних образовательных учреждениях. 
По завершению исследования, ожидается, что сформированная методика социально-гигиенической оценки позволит 

определить объем и методы предоставления информации профилактической направленности в средних образовательных 

учреждениях. 
Предполагается, что сформированная структурно-организационная модель электронной библиотеки, для 

педагогических работников средних образовательных учреждений, участвующих в процессе формирования здорового образа 

жизни детей школьного возраста позволит предоставлять информационные материалы для каждой возрастной категории 
школьников с целью повышения уровня знаний по формированию здорового образа жизни школьника. 

А также, что сформированная методика оценки эффективности внедрения электронной библиотеки для 

педагогических работников средних образовательных учреждений, участвующих в процессе формирования здорового образа 
жизни детей школьного возраста позволит оценить результативность внедрения, деятельности и возможности ее оптимизации. 
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Сегодня социальная сфера включена в экономические отношения, которые предъявляют более жесткие и 

совершенно новые требования к управлению и деятельности на всех уровнях. В связи с этим, управление в сфере социального 

обслуживания, в частности переподготовка квалифицированных специалистов способных осуществлять управленческую 

деятельность в социальной сфере, на наш взгляд, приобретают все более решающее значение. 

Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг (уход, организацию питания, содействие 

в получении медицинской, правовой, социально-психологической и натуральных видов помощи, помощи в профессиональной 
подготовке, трудоустройстве, организации досуга, и др.), которые предоставляются населению, из числа попавших в трудную 

жизненную ситуацию, на дому или в учреждениях социального обслуживания.  

В зависимости от вида деятельности и формы финансирования организации необходимо применять и 
соответствующие технологии управления кадрами (персоналом). 

На наш взгляд в современных условиях сфера социального обслуживания отводит такой компонент как кадровый 

ресурс, то есть персонал учреждения или организации, который представлен категорией работников обладающих, силу своего 
профессионального образования, профессиональными знаниями, умениями, опытом и компетентностью.  

Кадровая работа направлена на формирование наиболее работоспособного состава сотрудников. Для этой цели могут 

использоваться различные технологии и процедуры, специфичные для различных этапов развития организации и конкретных 
задач управления персоналом.   

В настоящее время обслуживание населения и эффективность учреждений социального обслуживания, зависит от 

такой многогранной сферы деятельности как управление. 
По мнению Ильенковой С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С.,  «управление выступает как система упорядоченных 

знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления, а так же способность эффективно применять данные 

науки управления в конкретной ситуации» [2,с.55].  

Управление можно рассматривать как развитие плана организации, ее мотивации и контроля, который необходим 

для того, чтобы сгенерировать и достичь цели организации [2,с.56]. 

Процесс управления направлен на результат любой организации, здесь есть субъект, то есть человек, кто совершает 
управление, и объект, или тот, кем управляют. 

Управление представляет целенаправленную деятельность человека, связанную с организацией и подчинением 

своим интересам элементы внешней социальной среды, техники и живой природы. 
Управление персоналом, как практика работы с кадрами, – это целенаправленное воздействие на человеческую 

составляющую организационных структур, ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала с целями, 

стратегией, условиями и задачами развития [1,с.5].  
Управление персоналом в социальной сфере можно определить как  способ повышения результативности работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, кроме того следует отметить, что данное направление обладает прочным 

научным базисом и предполагает некоторые разделы работы с ним. Так, например, одним из принципов управления персоналом 
в социальной сфере является формальный подход к процедуре отбора кадров и методов, связанных с данным процессом. Такой 

подход, прежде всего, обусловлен научными критериями оценки таких методов и процедур. Кроме того, научный подход 

применяется в проведении анализа уровня потребностей  в социальных работниках.  
Также одним из принципов управления персоналом в социальной сфере является повышение аргументированности 

кадровых решений, расширение их гласности и открытости. 

Еще одним принципом управления персоналом в социальной сфере можно назвать совместную работу государства и 

социальных учреждений в сфере кадровой политики [4]. 

Следует отметить, что профессию социального работника объективно можно отнести к одной из наиболее трудных 

профессий в обществе. Прежде всего, такое отношение связано со спецификой выполняемой работы. Зачастую работникам 
социальных учреждений требуется иметь дело с разными категориями клиентов, выполнять широкий круг функций и решать 

разнообразные конкретные задачи. Можно отметить, что специфика деятельности конкретного специалиста существенно зависит 

от общей направленности организации. Однако, несмотря на данные различия, можно выделить и общие особенности в рабочей 
деятельности сотрудников социальной сферы. Так, например, взаимодействуя с клиентом (индивидом, группой, общиной), 

социальный работник воздействует на него [3, с.7]. Этот факт требует тщательной работы в отношении кадровой политики 

сотрудников социальных учреждений, так как такие работники должны обладать высокими моральными и морально-этическими 
качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и 

доброжелательности; проявлять максимальные чуткость, вежливость, внимание, выдержку, терпение.  

К «противопоказаниям» к социальной работе относятся: отсутствие интереса к другим людям, вспыльчивость, 
категоричность, несобранность, конфликтность, агрессивность, неумение воспринимать чужую точку зрения. Таким образом, на 

основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рабочая деятельность в социальной сфере обладает множеством 
специфических факторов, чем обусловлены высокие требования к личности сотрудника, а также тщательный кадровый отбор. 

Представляется, что кадровый потенциал учреждений социального обслуживания является важнейшим критерием в обеспечении 

сохранения и поддержания качества жизни населения на должном уровне, что, в свою очередь, относится к одной из 
приоритетных задач российского государства. 
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организации. 
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The article deals with the organization of social work at school, the category of recipients of social assistance in the institution, 

the criteria and methods for evaluating the effectiveness of social and educational activities in an educational organization. 

Key words: socio-pedagogical activity, social work, educational institution, evaluation criteria. 
В современном мире актуальным становится понимание сущности и назначения профессиональной социально-

педагогической деятельности в образовательных организациях, как осуществления социального воспитания, создания 

благоприятных условий социализации растущего человека на каждом из этапов его развития путем организации основных сфер 
жизнедеятельности и оказания ему квалифицированной индивидуальной помощи в решении возрастных и личностно значимых 

проблем. Рассматривая негативные факторы, оказывающие влияние на жизнь современных детей и подростков, хочется особо 

отметить беспризорность, безнадзорность, обезличенность. Ухудшение уровня жизни населения напрямую связано с 
социальными проблемами, встающими перед современными школьниками. Трудности взрослых становятся проблемами целых 

семей, не способных воспитывать детей, прививая им правильные нравственно-этические и человеческие ценности. Решением 

данных проблем является создание качественных служб социальной помощи на базе общеобразовательных организаций [4]. 
М.А. Галагузова в своих трудах, важной отличительной чертой социально-педагогической работы называет 

«адресность», направленность на решение проблем конкретного ребенка. По ее мнение при решении проблем необходимо 

руководствоваться исходными параметрами личности и окружающим социумом [1]. 
Педагогическая деятельность в образовательной организации носит непрерывный характер, при этом социально-

педагогическая работа является локальным событием, ориентированным на решение конкретных проблем ограниченной группы 

учащихся. Также, одним из аспектов социально-педагогической деятельности в общеобразовательной организации является 
деятельность, направленная на социальное воспитание учащихся.  

В рамках образовательной организации социально-педагогическая помощь осуществляется через службу социальной 

помощи. В состав службы входят следующие специалисты: 

• заместитель руководителя по социальной работе; 

• социальный педагог; 

• психолог. 
Служба, в рамках своей деятельности, тесно взаимодействует с городскими структурами, несущими ответственность за 

социальную помощь несовершеннолетним. 

Основными категориями получателей социально-педагогической помощи в образовательном учреждении являются: 
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• дети-инвалиды; 

• дети и подростки, допустившие правонарушения; 
• дети и подростки, воспитывающиеся одним из родителей; 

• дети из семей, имеющих статус малоимущих; 

• дети группы «риска». 
Первые три категории являются официально выявленными другими государственными организациями, а именно 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел. Работа по социальной реабилитации данных категорий 

несовершеннолетних осуществляется совместно с государственными структурами, курирующими их. 
Работу, по выявлению детей и подростков, воспитывающиеся одним из родителей, ведет сама образовательная 

организация в процессе заполнения социальных паспортов класса, школы. Появление категории детей, имеющих статус 

малоимущих, является следствием временных финансовых проблем, с официальным их подтверждением через органы 

социальной защиты. 

Также в процессе педагогической деятельности необходимо выявлять группу «риска», к которой относятся следующие 

категории детей: 
• дети, имеющие плохую успеваемость; 

• дети, из неблагополучных семей; 

• дети и подростки, имеющие склонность к девиантному поведению. 
Данные категории детей, возможно выявить исключительно в рамках непосредственной педагогической деятельности. 

Внимание к данным детям особенно важно в процессе социально-педагогической работы, так как вследствие грамотно 

организованной деятельности можно избежать дальнейших проблем в правильной социализации. 
Основными задачами социально-педагогической службы является [3]: 

• Выявление и учет несовершеннолетних проживающих на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением, с дальнейшим контролем их условий жизни, социального положения, получения общего образования в выбранной 
образовательной организации. 

• Компенсация негативного социального опыта учащихся образовательной организации через создание специальных 
педагогических условий. 

• Работа с группой «риска» через консультирование детей, их диагностику, раннюю коррекцию в части выявленных 

социальных проблем. 
• Работа по созданию благоприятных социальных условий для учащихся образовательной организации. 

• Работа с дезадаптированными учащимися, учащимися, поступающими в образовательное учреждение, по 

комфортной социализации в образовательном пространстве. 
• Контроль за детьми и подростками, имеющими склонность к девиантному поведению. 

• Работа по организации досуговых, спортивных, культурно-массовых мероприятий,  с целью организации 

качественного досуга детей и подростков. 
• Пропаганда здорового образа жизни  среди учащихся образовательной организации. 

• Работа по предотвращению педагогической и социальной запущенности среди учащихся образовательной 

организации. 
• Действия по разрешению конфликтов среди учащихся и педагогов образовательной организации. 

В процессе оценки эффективности работы социальной службы особую сложность представляет определение 

критериев, на основе которых осуществляется оценка. 
Методическое письмо «О социально-педагогической работе с детьми» в числе основных критериев эффективности 

работы социального педагога выделяет [2]: 

• Результаты работы по популязации здорового образа жизни среди учащихся, в динамике; 
• Результаты анализа социальных паспортов класса, школы в динамике; 

• Количественный анализ проведенных консультаций в рамках работы социальной службы; 

• Количественный анализ проведенных мероприятий в рамках работы социальной службы; 
• Анализ социально-психологической обстановки в образовательном учреждении; 

• Анализ педагогического роста сотрудников социальной службы. 

На основании предложенных критериев актуальными методами оценки являются [5]: 
• Опрос учащихся образовательной организации с целью выявления удовлетворенности социально-психологической 

обстановкой в образовательном учреждении. 
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• Анализ отчетности образовательного учреждения по проводимым мероприятиям. 

• Анализ документации социальной службы по мероприятиям, проводимым в образовательной организации. 

• Анализ социальных паспортов класса, школы в динамике. 

Разработка критериев эффективности социально-педагогической работы, уточнение ее содержания и организационно-

деятельностных основ продолжают оставаться актуальными проблемами педагогической теории и практики. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Поведение потребителей – это сложный и динамичный процесс. Во многих обществах и странах многие факторы 

влияют на покупательские привычки потребителей, поэтому исследователи используют четыре фактора (культурные, 

социальные, психологические и личные). В этой статье описываются теоретические проблемы социальных факторов влияющих 

на покупки клиентов (семья, влиятельные группы, социальные проблемы). 
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SOCIAL FACTORS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOR 

Consumer behaviour is a complex and dynamic process. In many societies and countries, many factors influence consumer 
purchasing habits, so researchers use four factors (cultural, social, psychological, and personal). This article describes the theoretical 

problems of social factors affecting customer purchases (family, influential groups, social problems).  

Key words: family, group influence, social class. 
Люди – это естественные животные, с одной стороны, социальные. Исследователь Котлер объясняет, что социальные 

факторы влияющие на покупательское поведение клиентов состоят из трех факторов как семья, группа воздействия, социальное 

положение и социальный сбой [2]. 
Семья: Члены семьи имеют самые важные последствия для личностных качеств, взглядов, убеждений, моделей 

покупок и использования. Такие факторы как выбор поведения семьи и потребления в семейной структуре, жизненный цикл 

домашних хозяйств и процессы принятия решений домохозяйствами. 
Семейная структура: Семья – это группа людей, живущих вместе в одном доме с единым бюджетом, а также других 

основных потребностей в продовольствии и получении средств к существованию. Члены семьи и родственники могут не иметь 

отношения к делу [3]. В США семьи делятся на 4 типа (семейные, не семейные, смешанные семьи и традиционные семьи) [4]. 

Насчет нашей страны, семьи делятся на четыре типа для исследований (холостые, семейные, смешанные и соединенные) 

(Перепись населения, 2010). Различие семейств оказывает влияние на поведение покупателей и потребителей. 

Срок семейной жизни: С традиционной точки зрения, в любой стране мира жизненный цикл семьи очень прост. 
Например: быть под опекой родителей, жениться или выйти замуж, рождение ребенка или наличие нескольких детей, дети 

взрослеют и женятся или выходят замуж, выход на пенсию и остаться вдовцом или вдовой. Возраст глав семьи в США делятся на 

3 категории (<35, 35-64, >64), где каждая категория делится на 11 подкатегории как холостые, женатые но бездетные, женатые но 
с детьми, отец или мать-одиночка [5]. Что касается для нашей страны, то это делится на три возрастные группы как молодой, 

средний и преклонный возраст, где концепция каждого жизненного цикла широко используется в исследованиях семей [6]. 

Процесс принятия семейного решения: Это прямое или косвенное решение двумя или более членами семьи. 
Семейное принятие решения зависит от взаимоотношения членов. Члены семьи в основном участвуют в принятии 

решений как новобранцы, сборщики данных, влиятели, приниматели решений, покупатели и потребители [8]. Таким образом, 

роль и участие членов семьи в покупательском поюедении семьи сильно зависят от покупательной способности самой семьи. 
Влияющая группа: Это группа, которая состоит из двух или более человек, где их поводение образует 

взаимозависимую, убедительную или ресурсоэффективную группу. Индивидуальные лица окружены группой влиятельных групп 
к которым относятся члены их семьи, друзья, люди с одинаковыми интересами, коллеги, одноклассники, члены группы и так 

далее [9]. 

Группы, которые влияют на поведение пользователя могут быть классифицированы как первичные и вторичные. В 
первую группу входят члены семьи и друзья, в то время как к вторичной группе относятся коллеги, соседи, члены одной группы 

или люди с одинаковыми интересами [10]. Кроме этого, влияющая группа на поведение пользователя имеет следующие влияния. 

Информационное влияние: Это источник информации, который оказывает положительное влияние на поедение и 
взгляды членов группы [11]. Другими словами, влияющие члены группы обеспечивают поток всей информации перед любой 

отдельной покупкой. Нормативное влияние: Это влияние на положительного решения клиентом о покупке (покупка) или 

негативного решения (отказ от покупки). Другими словами, члены этой группы влияют даже на то, что они носят, что выбирают 
и что едят [12]. Влияние на оценку: Эта группа начинает влиять на оценку и выбора личной покупки, что делает данную покупку 

правильным или неправильным [13]. Например, к этому относятся негативные последствия покупок, важность хорошей покупки 

и так далее. 
Социальные уровни: Это представляет структуру иерархии среди членов общества. Если прошлый социальный 

статус определялся например дворянством, этнической принадлежностью и так далее, то в современном мире ткаие факторы как 

знания, таланты или авторитет имеют важное значение [14]. Социальный уровень определяется четырьмя основными 
измерениями (как доход, образование и профессия, репутация и власть) [15] которые включают: 

Доход: Доход это форма денежной прибыли, такие как заработная плата, пенсии, пособия или вознаграждения, а 

богатством является нераспределенная прибыль, которая делится на движимое и недвижимое имущество. Люди с хорошим 
доходом и богатством, а также люди имеющие меньшие доходы и богатства имеют разные особенности в выборе покупок или в 

потреблениях (О.Бурмаа, 2014). 

Образование и профессия: Поведение, ценности и модели личностей бывают разными в зависимости от их 
образования, а также уровнями выбора. По мере роста уровня образования знания возрастают. Также выбор предложения 

полностью зависит в зависимости от характера профессии [16]. 

Репутация: Это социальное отношение и почет от общества к должности, профессии и специализации или талантам. 
Репутация отличается от социального положения, профессии или образом человека. Также выбор эксклюзивных и роскошных 

продуктов постоянно определяют спрос на репутацию [17].  
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Власть: Это средство для реализации возможностей и целей людей. В наше время, власть имеет 

институционализированную форму, другими словами, она защищена законами, традициями, привилегиями, решениями и 

правилами [18]. В контексте социологических исследований многие ученые делали эти исследования и Статистический отдел 

США сгруппировал уровни социального статуса в нижние, средние и высшие уровни, где нижние и средниеуровни разделены на 

2 подуровня, а высшый уровень разделен на 3 подуровня с общим числом в 7 уровней [19]. В нашей стране, работы 

Х.Гундсамбуу и О.Мунхбата четко демонстрируют нынешнюю ситуацию социального уровня в Монголии. В настоящее время, 
методология исследования определяется социальной классификацией доктора О.Мунхбата, где в качестве основного критерия 

классификации нынешних социальных обществ он охарактеризовал как богатство, доход, власть, призвание и положение в 

обществе, которые разделил на 5 уровней (высший уровень, уровень выше среднего, средний уровень, уровень ниже среднего и 
низший уровень) [20].   

Вывод: Чтобы проиллюстрировать изучение социальных факторов влияющих на поведение покупателей можно 

сделать следующие выводы: 
Другими словами, влияние социальных факторов на рост отдельных лиц или групп принадлежащих к данному уровню 

по-прежнему будет процессом выбора, использования и повторного приобретения или покупки для их потребления. 
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ОДИНОЧЕСТВО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье рассмотрена проблема одиночества пожилых людей как социальная проблема. Изучены типы одиночества, а 

также его причины.  
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LONELINESS OF OLDER PEOPLE AS A SOCIAL PROBLEM 

The article deals with the problem of loneliness of elderly people as a social problem. The types of loneliness and its causes are 

studied.  
Key words: loneliness, elderly people, social loneliness, social problems. 

Старение населения на данный момент является общемировой тенденцией. Этот процесс обуславливает формирование 

новых потребностей у пожилых людей. На сегодняшний день по данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации численность пожилых людей составляет 25,4% от общей массы населения страны [4]. В свою очередь в 

2017 году данный показатель составлял 25% от общей массы населения, следовательно, только за последний год численность 
пожилых граждан в Российской Федерации увеличелось на 0,4% [4]. Возрастание числа пожилых людей в России обосновывает 

увелечение внимания к проблемам этой категории граждан. Одной из наиболее важных проблем у пожилого человека является 

проблема одиночества.  
Рассматривая проблему одиночества, следует начать с его определения. Известный социолог К. Роджерс считал, что 

одиночество это, прежде всего, проявление слабой приспособляемости личности, а его причиной является несоответствие 

человеческих представлений о внутренем ―Я‖. На мой взгляд, одиночество, прежде всего, является психосоциальным явлением и 
оно напрямую коррелирует с отсутствием близкого окружения у человека, с разрывом его социальных связей, а также со 

стремлением к самоизоляции у индивида. Говоря об одиночестве как об одной из основных проблем у пожилого населения, стоит 

отметить, что оно приобретает все большую актуальность в современном обществе. 
В социологии одиночество как социальный процесс рассматривается в рамках различных подходов: гуманистическая 

социология (К. Рождерс, Л. Хьелл, Д. Зиглер), социально-психологическое направление (А. Боумен, Д. Рисмен), когнитивное 

направление (В. Дерлега, С. Марголиус, Д. Перлман, Л. Пепло) и другие. А социологи Дж. Янг и Бек (1978 год) выделяли 
следующие типы одиночества: 

1. Хроническое одиночество развивается тогда, когда в течение длительного периода времени индивид не может 

установить удовлетворяющие его социальные связи. Хроническое одиночество испытывают люди, которые «не были 
удовлетворены своими отношениями в течение двух и более лет подряд».  

2. Ситуативное одиночество зачастую наступает в результате значительных стрессовых событий в жизни, таких, как 

смерть супруга или разрыв брачных отношений. Ситуативно-одинокий человек после короткого периода дистресса обычно 
смиряется со своей потерей и преодолевает одиночество.  

3. Переходящее одиночество – наиболее распространенная форма этого состояния, относящегося к кратковременным 

и случайным приступам чувств одиночества [3]. 
Согласно данной концепции одиночество свойственно любой категории населения, однако рассматривая типы 

одиночества, выделенные Дж. Янгом и Беком, применительно к социальному взаимодействию пожилых людей и общества, 

можно сказать, что для них они наиболее актуальны. Причем как отдельные типы одиночества, так и их совокупные вариации 
имеют место в жизни пожилого человека. 
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Среди различных теоретических концепций, которые рассматривают одиночество как социальное явление также можно 

выделить работы Роберта С.Вейса. По его мнению «существует фактически два эмоциональных состояния, которые люди, 

пережившие их, склонны расценивать как одиночество». Роберт С.Вейс называл эти состояния эмоциональной изоляцией и 

социальной изоляцией. Первое состояние, исходя из понимания ученого, вызвано отсутствием привязанности к конкретному 

человеку, а второе – отсутствием доступного круга социального общения [1]. В качестве особенного признакак одиночества, 

вызванного эмоциональной изоляцией, Роберт С.Вейс выделял тревожное беспокойство, а признаком одиночества, 
обусловленного социальной изоляцией, он считал ощущение намеренного отторжения. 

Одиночество в любом возрасте является, прежде всего, индивиндуальной реакцией человека на дефецит общения. Для 

пожилых людей, которые прожили долгие годы и имеют огромный жизненный опыт порой достаточно сложно найти себе 
собеседника подходящего ему по уровню и качеству коммуникативного процесса. Кроме того зачастую из-за обрыва социальных 

контактов, например ввиду смерти близкого окружения или иных причин, пожилые люди просто не имеют возможности для 

обшения. 
Существуют и другие аспекты одиночества. Так, очень большое влияние на пожилого человека оказывает 

территориальная разобщенность его семьи. С возрастом у индивида меняются многие жизненные ориентиры и, зачастую на 

первый план выходит именно семья, поэтому она является одним из ключевых факторов для разрешения проблемы социального 
одиночества пожилых людей. Семья как малая социальная группа, содержит в себе механизм для оказания психосоциальной 

поддержки индивидов, принадлежащих к ней. 

В качестве основных причин одиночества пожлых людей можно выделить такие как утрата прежних социальных ролей, 
потеря социльных контактов и близкого окружения, отдаление от самостоятельных детей и разобщенность с семьей, что ведет к 

снижению социальной активности, духовному упадку, а также психологическим проблемам. Кроме того одним из основных 

факторов, которые оказывают влияние на жизнедеятельность пожилого человека, его социальную активность и поиск новых 

социальных контактов является здоровье. 

Также одиночество как социальная проблема пожилых имеет специфическую черту, которая заключается в вынужденном 

уединении, причиной которого является физическая немощность, затруднения при решении бытовых вопросов. 
Таким образом, одиночество является характерным для человека явлением, которое может стать проблемой не только для 

пожилого человека, но и для любой другой категории населения. Различные типы одиночества могут раскрывать личность 

человека с новой для него стороны, а также помогать в определении причины появления у него данной проблемы.  
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В статье рассматриваются вопросы загрязнения воздуха, сокрашение, пречины и методы. Контрольеруют емкость 

загрязнение воздуха сокрашение, тоже важный роль имеет государство, общественные организации и бизнес сообщества. 
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DECREASING AIR POLLUTION IN ULAANBAATAR  

This paper focuses on the air pollution source and it,s reason and the ways on reducing air pollution of Ulaanbaatar city. Also 

it highlights the close cooperation and important  roles of the government,civil society organizations and business sectors for mitigation 

and control measures of the air pollution and suggests the possible application of the Polluter Pays Principle and Clean coal briquette for 
decreased consumption of the raw coal.  

Key words:  Air pollution, source of pollution, pollutant payment principle, air pollution charges, briquette of pure coal, civil 

society organization 
Background. Ulaanbaatar has population of 1 million and 462.9 thousand people. In recent years, various production and 

service sectors have grown rapidly and about 50 percent of total population hasmigrated to the city. Ger district and houses that need 
manual heating take up 90 percent of total areas that are polluting the air quality [1].  The main source of air pollution in the city is the ―ger 

district‖ locations surround the city from all sides in the mountain sides, hills, ravines and river valleys circling the areas that have more 

luxurious apartments complex, production and service buildings, training, cultural and administrative offices. Population that are affected 
by the air pollution from the level source are increasing every year hence 65 percent of total habitants in city live in the ger or the houses 

that need manual heating.  

Ulaanbaatar‘s air pollution has reached ecological crisis level risen from economic and social causes. Therefore, it is essential 
for all different level of social interference to fight air pollution. Most importantly social influence and initiative behavior from every 

citizen is crucial. Even though people are negatively affected by air pollution, they also help create it. Thus, society must be involved as a 

whole to increase awareness of this crisis.  
Table 1 Source of air pollutants and their emission  

№ Sources  Physical form of emission  Gas emission  

1 Boilers and power plant technological 

boilers  

Ashes, grime, soot NO2, SO2 CO,CO2 and organic acids, benzene, 

aldehydes 

2 Auto engines Soot NO CO CO2 CFC carbon dioxide, benzene, 
aldehydes and lead  

3 Ger district boilers  Dust, ashes and soot  SO2  H2S, NOx, CO , CO2 

4 Chemical factories Dust, Soot  H2S, CS2, CO, NH3 acids depending on the operation 

of factory, organic substance, solvents, artificial 
substance, sulphide 

5 Metal and coking factory  Dust, saturated iron NO2 SO2 NH3 NO phosphorous compounds, 

cyanides, organic substance benzopyrene 

Causes of air pollution: 

 Unnatural over increase population  

 Increase in pollutant sources of environmental pollution  

 Unfavorable geographical location  

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-odinochestvo-suschnost-tipy-prichiny-metody-preodoleniya-1
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 Unique weather condition  

 Inappropriate urban planning and construction policy  

 Lack of technological development in heating and energy technology  

 Insufficient economic and social policies  

Sources of air pollution:   

 3 working power plants in Ulaanbaatar city  

 450 small size boilers 

 133500 home furnaces  

 Smokes from 847,414 cars[2].  

 Dry dust from landfill 
Name and type of pollutant substance from the source. The following table shows the types of gas emission from the largest sources of 

pollutants in Ulaanbaatar.  
The harms of air pollution. Air pollution directly harms people. Since the harms of air pollution affect everyone equally, we 

have been under the harms of it for many years. Citizens of the capital city are suffering from cardiovascular diseases, hypertension, 

asthma, bronchitis, allergies and pulmonary inflammation. Researchers in many countries have proven that these diseases are caused by 
toxins, cadmium, chlorine and benzopyrene that are in the polluted air. Study shows that there are 36400 people in Ulaanbaatar who have 

suffered from respiratory diseases and received some treatment [3]. However, that there are no studies that assess the impact of other 

diseases and their economic consequences, mental state, loss of working capacity and reduction of immune system all caused by air 
pollution have resulted in violation of human right to live in a healthy and safe environment.  

Measures to reduce air pollution. Countries in the world are taking following steps to reduce air pollution.  

 Legal reforms  

 Using economic leverage and instruments 

 Technological reforms  

 Conducting educational and cognitive activities  

 Expanding media awereness, all these 5 main areas should working. However these measures should be in conjunction with 
each other and working simultaneously. Now let us discuss the separately.  

1. Legal reforms  
Air pollution laws should be effective. First of all, amendments to some air quality standards, establishing pollution source 

standards, internal control on air polluting factories and entities, units that reinforces environmental laws and regulations, internal control 

and law enforcement reporting procedures need to be implemented.  
Air pollution sources and environmental standards should be revised to more effective. It is important to first establish 

standardized regulatory regime to reduce emission for the power plants and larger factories that fail to meet the standard of air quality.  

2. Using economic leverages to reduce air pollution  
There must be legal framework for payments of the air pollution. This should be the same instrument as global standard penalty 

payment for polluting the environment. Any individuals or organization must pay reasonable amount for polluting the air. This payment 

should be used in establishing fund for developing more efficient fuel technology. Moreover, every time the harmful substance surpassed 
the air quality standard, there must be compensation or air pollution tariff. One of the ways to get rid of air pollution is tax relief for 

environmentally friendly production, technology and operation. Many activities such as using air pollution fund to finance technological 

advancement and expanding air quality monitoring can be organized.  

3. Technological reforms 

Energy savings (home improvement, water saving, reducing transmission losses etc.) and reducing heat loss are an important 

step to reduce air pollution. It will be effective if more research institutions and business entities collaborate on specific projects. The main 
mechanism to get rid of air pollution is to substitute a coal with more pure fuel (gas, liquid pure coal briquettes and coking coals etc.). This 

will need substantial amount of funding. Another important step is to decrease the number of heating sources and replace boilers with 

central heating system. One of the technological development opportunies can selling the waste using Clean Development Mechanism 
(CDM) that was approved by the protocol of The Kyoto Climate Change Convention. In addition, using clean production technology can 

be not only beneficial to the organization but also environmentally friendly. Legal framework should be implemented for this action. 

Another step to reduce air pollution is to ensure the quality of vehicles. Therefore, all vehicles should be inspected and eco initiative 
should be regulated.  

4. Education and cognitive activities 
The development and implementation of a special training program for public and integrating the effects of air pollution into all 

level of education curricula should be priority for educational institutions.  

Training of government and civil society organizations, business entities and decision makers by professional training 
institutions and instructors is an important part of this issue.  

5. Media awareness 

Health and science organization should work towards increasing public awareness of the harmful health effects of air pollution 

and provide an accurate information on the consequences of it. It is more appropriate for the public to get involved in air pollution control 

and actively participate. Raising public awareness of the adverse effect of air pollution and providing them with accurate information is 

crucial to the outome. Using public media is effective way to reduce air pollution and providing information to public and controlling the 
pollution.  

Opportunities for Multilateral cooperation on reducing air pollution:  

Following ―Good governance‖ multilateral cooperation oppotunires are used to reduce air pollution: Citizens, civil society 
organizations; Business entities; Government organization. Civil society organizations provide public with accurate information and help 

them to control air pollution through mobilizing them. They also help to convey information to citizens, educate them and increase 

awareness. Activities through the initiatives of these organizations can help to achieve better result. Business entities can introduce new 
technologies to reduce air pollution and help fund this activities. On the other hand, power plants and other factories who contribute most 

to the air pollution should have a professional unit or team that are responsible for maintaining environmental laws, regulation rules and 

standard internally. This should be in legal framework. Government organizations provide public with necessary legal means and services. 
Thus, many countries have successfully reduced their air pollution with help of multilateral cooperation among civil society organizations, 

business entities and government organizations.  

Conclusion 

 Air pollution is increasing every year in Ulaanbaatar 

 Legal environment should be improved to reduce air pollution  

 It is time to use economic drivers to reduce air pollution  

 Government policies and measures are not effective, therefore, the government should support actions based on credible research.  

 Broaden the scope of air pollution monitoring, assessment, evaluation, research works. 

 Participation of citizens, civil society organizations and business entities is essential.  
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 Ger district needs to start using more efficient boilers and pure coal brequittes. 
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В статье проводится анализ смертности населения в России от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 
с 2012 по 2017 годыс целью разработки профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: смертность, инфекционные заболевания, паразитарные заболевания, ВИЧ, туберкулез. 

Vagidova Z.Y., Pivovarova G.M. 
North-western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia 

PECULIARITIES OF MORTALITY OF THE RUSSIAN POPULATION FROM CERTAIN INFECTIOUS AND 

PARASITIC DISEASES 

The article analyzes the mortality of the population in Russia from some infectious and parasitic diseases from 2012 to 2017 in 

order to develop preventive measures.  
Key words: mortality, infectious diseases, parasitic diseases, HIV, tuberculosis. 

Инфекционные и паразитарные болезни вносят существенный вкладв экономическиепотери во многих странах мира 

из-за затрат, связанных с лечением и реабилитацией, осуществлением программ первичной, вторичной и третичной 
профилактики данного класса заболеваний [1, 4]. В 2016 году было зарегистрировано 10,4 миллионов случаев заболевания 

туберкулезом (ТБ), из которых 1,7 миллиона случаев (в том числе 0,4 миллиона случаев в сочетании с вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) закончились летальным исходом. В рамках Целей в области устойчивого развития необходимо к 2030 году 
победить эпидемию туберкулеза [2]. 

Как известно, ВИЧ и ТБ представляют собой опасное сочетание и значительно увеличивают темпы прогресса друг у 

друга. В 2016 году среди населения с ВИЧ имело место 1,4 миллиона новых случаев туберкулеза. По оценкам, около 40% 
смертельных исходов среди ВИЧ-позитивных людей обусловлены ТБ [1]. 

Целью работы является изучение динамики смертности и причин смерти от некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней среди населения Российской Федерации (РФ) за 2012-2017 годы для последующей разработки комплекса лечебно-
профилактических мероприятий. 

Информационной основой послужили данные деперсонифицированной базы ФСГС по смертности от некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней за 2012-2017 годы. Для обработки были использованы санитарно-статистический и 
аналитический методы изучения данных, пакет программ Microsoft Office, Microsoft Excel. 

При проведенном анализе смертности населения РФ от изучаемой нозологической группыустановлено, что смертность 

населения в 2012 году составляла 22,4 случая на 100 тысяч (тыс.), а в 2017 году она повысилась на 6,7% и достигла 23,9 случая на 
100 тыс. Первое место по смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней за 2017 год - среди населения 

Сибирского федерального округа (СФО) (48,1 случая на 100 тыс., что в 2 раза выше показателей по РФ). На втором месте по 

смертности от данного класса болезней - население Уральского федерального округа (УрФО). В 2017 году в УрФО отмечено 43,3 
на 100 тыс. населения, что в 1,8 раз выше, чем среди населенияРФ. Смертность от изучаемой нозологии среди жителей 

Приволжского федерального округа (ПФО) в 2017 году составила 24,2 на 100 тысяч населения (3 место по РФ, на 1,25% выше, 

чем по России). В 2017 году было зарегистрировано 7,3 случая на 100 тысяч смертности от изучаемого класса болезней среди 
населения Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) (в 3,3 раза ниже, чем по РФ). Таким образом, показатель смертности 

в СКФО по данным 2017 года самый низкий в России. 

Изучение структуры смерти в данной нозологической группе среди жителейРФ в 2017 году показало, что наиболее 
частой причиной смерти является болезнь, вызванная ВИЧ-инфекцией, (57,198%), на втором месте – туберкулез органов 

дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (ТБ +), (18,622%), умершие от других форм ТБ (4,625) занимают 

третье место. 
Среди мужчин наиболее частой причиной смерти в изучаемом классе заболеваний в 2017 году является болезнь, 

вызванная ВИЧ, (56,146%), на втором месте – ТБ +, (21,255), туберкулез органов дыхания, не подтвержденный 

бактериологически и гистологически (ТБ -), (4,998%) занимает третье место. Среди женщин наиболее частой причиной смерти 
данной нозологии в 2017 году является болезнь, вызванная ВИЧ, (59,472%), на втором месте – ТБ +, (12,925%), сепсис (6,065%) 

занимает третье место. 

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что смертность от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней среди населения РФ имеет тенденцию к увеличению (за изучаемый период выявлено повышение уровня смертности от 

данного класса болезней на 7,6%). Округами риска по данным 2017 года являются: население СФО, УрФО и ПФО. Среди 

жителей СКФО (7,3) отмечен самый низкий уровень смертности за 2017 год. В структуре причин смерти от изучаемой группы 
болезней среди жителей РФ в 2017 году без учета пола наибольший удельный вес занимают болезнь, вызванная ВИЧ-инфекцией, 

различные формы ТБ, вирусный гепатит С (4,463%) и сепсис (4,277%). 

Таким образом, для снижения уровня смертности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней необходим 
комплекс медико-социальных мер. Это, в первую очередь, повышение информированности граждан по вопросам инфекционной 

и паразитарной патологии путем проведения санитарно-просветительной работы. Необходимо обратить пристальное внимание 

на вопросы ВИЧ-инфекции, для этого нужно увеличить уровень охвата антиретровирусной терапией, повысить доступность мер 
медицинской и социальной поддержки ВИЧ-позитивных людей. Также нельзя забывать, что ранняя диагностика ВИЧ-инфекции 

обеспечивает своевременность терапии больного и предупреждает неумышленную передачу вируса от инфицированного 
здоровому человеку, поэтому так важно повысить охват населения медицинским освидетельствованием. Также рекомендуется 

улучшить раннюю диагностику туберкулезапутем проведения систематического скрининга контактных лиц и групп высокого 

риска и осуществлять тестирование на лекарственную устойчивость. 
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В России, как и в большинстве других странах мира, существует система социальной защиты населения, которая 

предусматривает помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях, а также выделяет особые категории нуждающихся 
граждан. К этим категориям относятся семьи, дети, пожилые, люди с ограниченными возможностями здоровья, мигранты и 

другие. 

Одна из главных проблем всех категорий, которая непосредственно влияет на уровень благосостояния жизни, это 
уровень материального обеспечения. Он складывается из многих факторов, но самым главным является уровень образования 

человека, этот выбор является одним из самых важных решений в жизни, еще в школьные годы каждый ученик планирует свое 

поступление в высшее или среднее учебное заведение, что является отправной точкой в профессиональной карьере человека. 
Важным уточнением в определение материальной обеспеченности человека должен встать вопрос наличия или 

отсутствия диплома об образовании, которое дает гарантию работодателю о профессионализме человека, и востребованностью 

на рынке труда. Если придерживаться этой точки зрения, то можно сделать вывод, что для определенной группы людей, 
особенно людей с ограниченными возможностями здоровья, изначально получение образования было затруднительно. Тогда 

встает вопрос о будущем этого человека, о его трудовой занятости и материальном положении в обществе. 

В такой ситуации оказываются многие клиенты МУ «Реабилитационный центр для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Магнитогорска. Многие клиенты, которые не имеют образования, но имеют некоторые проблемы со 

здоровьем, живя на пособия, самостоятельно изъявляют желание работать, но не знают куда обратиться. По данным отделения 

Пенсионного фонда РФ по Челябинской области на 1 января 2018 года численность инвалидов составляет 232198 человек, из 
которых 24010 человек трудоустроены, что составляет 10,3% от общей численности инвалидов [1]. 

На сегодняшний день профориентационную работу проводят в Центре занятости населения г. Магнитогорска, где 

основной целью учреждения является трудоустройство каждого обратившегося человека. В центре имеется актуальная 
информация о рынке труда, о профессиях, которые могут пользоваться спросом, оказывают консультации по вопросам выбора 

профессии с учетом состояния здоровья. Работа осуществляется по специально разработанным и адаптированным программам 

обучения и учетом индивидуальной программы реабилитации клиента. 
Важно отметить, деятельность центра занятости по профориентации носит не обязательный и не постоянный характер, 

что не дает очевидной положительной динамики в трудоустройстве инвалидов. Большинство людей с инвалидностью 

испытывают не только физические, но и психологические трудности, начиная с мотивации клиента на трудовую деятельность, и 
заканчивая определением возможной сферы профессиональной деятельности клиента, вся профориентационная работа должна 

напрямую способствовать снижению иждивения. 
Дополнительно существуют центры профориентации, основная деятельность которых направленна на 

профессиональное определение граждан, эти центры входят в систему образования или являются частными организациями. Их 

отличие от центров занятости в том, что своей основной задачей они ставят помощь именно в профессиональном 
самоопределении человека, через зарождение внутренней мотивации к труду. Проблема состоит лишь в том, что не в каждом 

городе есть центр профориентации, как и в г. Магнитогорске.  

Заполнить этот пробел может реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, где 
соответствующие специалисты будут проводить работу по самоопределению инвалида в профессиональной сфере, и уже проведя 

работу сопровождать в центр занятости для дальнейшего трудоустройства или переобучения.  

По данным проведенного опроса с 3 октября по 24 октября 2018 года среди клиентов реабилитационного центра 
имеющих ограничения возможности здоровья всего было получено ответов 85, из которых 25 человек (29,4 %) могут 

осуществлять профессиональную деятельность, и только 5 человек (5,8 %) заинтересованы в трудоустройстве. Таким образом, 

проведенный опрос дает понять, что профориентационная работа не проводилась и мотивация к труду у человека отсутствует, 
что ограничивает его возможности в материальном плане, и влияет на эффективность деятельности центра занятости населения.  

Таким образом, такая работа по профориентации может и должна проводится непосредственно на базе 

реабилитационного центра любого города, где каждый день сотрудники оказывают помощь такой группе населения, эта работа 
будет проводиться на раннем этапе и регулярнее, чем в центрах занятости населения. 
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Актуальность проблемы десоциализации, социальной дезадаптации подростков связана с резким увеличением доли 

лиц с девиантным поведением в этой возрастной группе. Десоциализация означает процесс усвоения личностью 
антиобщественных, антисоциальных норм, ценностей, негативных ролей, установок, стереотипов поведения, которые объективно 

приводят к деформации общественных связей, к дестабилизации общества [2,3]. Десоциализация, социальная дезадаптация, 

проявляющиеся в асоциальном поведении, имеют биологические, личностно-психологические и психопатологические корни, 

тесно связаны с явлениями семейной и школьной дезадаптации, являясь ее следствием. Социальная дезадаптация - явление 

многогранное, в основе которого лежит не один, а множество факторов. К числу таковых специалисты относят индивидуальные, 

психолого-педагогические (педагогическая запущенность), социально-психологические, личностные, социальные факторы[1, 2, 
3]. Одной из центральных проблем на современном этапе является поиск новых технологий, методов и форм коррекционной 

работы, направленных на формирование позитивной социализации, социальной адаптации и успешную эффективную 

реабилитацию подростков, отличающихся асоциальным поведением. 
Целью нашей работы явилось изучение социально-психологических особенностей подростков, состоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН), влияющих на их социализацию. Исследование организовано и проведено на 

базе уголовно - исполнительной инспекции Пинского ГОВД. В исследовании приняли участие  – 60 подростков, из них 30 

человек, стоявших на учѐте в ИДН – экспериментальная группа (ЭГ); 30 – подростки, не состоящие на учете в ИДН, 

отличающиеся нормальным социально адекватным поведением в прошлом и настоящем - контрольная группа (КГ). Возраст 

испытуемых - 13-14 лет. Для проведения исследования был использован следующий диагностический инструментарий: методика 
«Самочувствие, активность, настроение (САН)», методика «Социально-психологическая адаптация» К. Роджерса и Р. Даймонда, 

«Опросник коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Результаты исследования статистически обрабатывались с 

использованием метода математической статистики с расчетом U-критерия Манна-Уитни. 
Проведение у подростков диагностики самочувствия, активности и настроения (САН), выявило следующее (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение индексов самочувствия, активности, настроения у подростков, состоящих и не состоящих 

на учете в ИДН (количество человек) 

Уровень 

показателей 

Самочувствие Активность Настроение 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

низкий 18(60%)  3(10%) 16(53%)  2(7%) 15(50%)  1(3%) 

средний 7 (23%) 11(37%) 10(33%)  9(30%) 12(40%)  12(40%) 

высокий 5(17%)  16(53%) 4(14%)  19(63%) 3(10%) 17(57%) 

По данным, представленным в табл. 1 можно заключить, что более половины подростков, состоящих на учете в ИДН, 
имели низкий уровень самочувствия (60%), активности (53%), настроения (50%). Данные респонденты отличаются часто 

возникающим чувством недомогания и ощущением дискомфорта. Они инертны, пассивны, для них характерно состояние скуки, 

печали, тоски, страха. 23% опрошенных - имели средние показатели самочувствия, у 33% подростков данной группы были 
средние показатели активности, у 40% респондентов обнаруживались средние показатели настроения, что свидетельствует о том, 

что у них ситуации активности сменяются упадком сил и снижением самочувствия. Только небольшая часть испытуемых имела 

высокие значения показателей самочувствия (17% подростков), активности (14% респондентов), настроения (10%, трое 
школьников). Это физически и психически активные подростки. Они, как правило, бодры, оживлены, деятельны, ощущают 

высокую степень физиологической и психологической комфортности, у них хорошее самочувствие. Для них характерно 

устойчивое состояние приподнятого настроения, увлеченность, радость, положительные эмоциональные реакции на значимое, 
конкретное событие.  

В контрольной группе подростков наблюдалась другая картина. Из результатов, представленных в табл.1 следует, что 

только у малой части подростков (от 3 до 10%) контрольной группы имелся низкий уровень самочувствия, активности и 
настроения. Большая часть школьников этой группы (от 53% до 63%) обладала высоким уровнем изучаемых показателей. 

Средний уровень определялся у 37% детей - по показателю самочувствие, 30% - по показателю активность и у 40% - по 

показателю - настроение. В целом, при сравнении показателей САН у подростков контрольной группы были выявлены 
достоверно более высокие значения  самочувствия (U=172,5; р<0,01), активности (U=167,5; р <0,01), настроения (U=179,0; 

р<0,01), чем у их сверстников, состоящих на учете в ИДН. 

Таблица 2 –Количественное распределение подростков, состоящих на учете в ИДН, по уровням выраженности 
характеристик коммуникативной толерантности  
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Низкий 7% 77% 7% 70% 40% 3% 63% 3% 3% 77% 

Средний 27% 20% 33% 27% 43% 17% 30% 23% 30% 20% 

Высокий 66% 3% 60% 3% 17% 80% 7% 74% 67% 3% 

Диагностика уровня и показателей социально-психологической адаптации в обеих группах также выявила 

статистически достоверные отличия по всем показателям. В количественном выражении большая часть подростков, 
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отличающихся асоциальным поведением, продемонстрировала следующее. 73% подростка (22 человека), состоящих на учете в 

ИДН, имели низкий уровень адаптации, что свидетельствует о низкой приспособляемости к условиям взаимодействия c 

окружающими людьми в системе межличностных отношений. 60% (18 человек) опрошенных обладали низким уровнем 

самопринятия. Это выявляет  низкую самооценку личных качеств, неудовлетворенность собой. Эти подростки  уверены, что не 

нравятся окружающим, не интересны и непривлекательны для других. 37% опрошенных имели низкий уровень принятия других. 

Они критичны к другим, не терпимы к их слабостям, недостаткам. У 80% респондентов определился низкий уровень 
эмоционального комфорта. Это указывает на повышенную тревожность, обеспокоенность, значительную степень 

напряженности, эмоциональной неуравновешенности. 67% школьников из этой группы демонстрировали низкий уровень 

доминирования, не умения отстаивать свою позицию, податливость внешнему влиянию. Низкий уровень интернальности, 
выявленный у 63% опрошенных, позволяет заключить, что у этих подростков внешняя мотивация преобладает над внутренней, 

требовательность к себе снижена, самокритичность отсутствует. В ходе исследования было выявлено, что у подростков, 

состоящих на учете в ИДН, интегральный показатель социально-психологической адаптации достоверно ниже, чем у подростков 
с нормативным поведением (94,6 ± 4,85  и 132,8 ± 6,03, p < 0,01).  Изучение уровня и характеристик такого важного для 

социализации качества, как коммуникативная толерантность, показало следующее (табл. 2). 

Как видно из данных, представленных в табл. 2, у большинства подростков (77%), состоящих на учете в ИДН, 
определился низкий уровень коммуникативной толерантности. У этой категории подростков «выпячиваются» такие социально 

неприемлемые качества, как неприятие других (у 66%), категоричность(у 60% респондентов), желание подогнать остальных под 

себя (у 80%), у 74% высокий показатель не терпимости к физическому либо психологическому дискомфорту, 67% подростков - 
характеризуются высоким уровнем неумения адаптироваться к иным участникам общения. У большинства подростков, 

состоящих на учете в ИДН,  недостаточно развиты качества, способствующие позитивной социализации в обществе: у 63% 

подростков  выявлена высокая степень неумения прощать другому ошибки, неловкость, непреднамеренные промахи, они не 

умеют скрывать либо сглаживать противоречивые чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельным партнером 

(70%). Интегральный показатель коммуникативной толерантности у подростков, состоящих на учете в ИДН был достоверно 

ниже по сравнению с подростками с нормативным поведением (U=212,0; р<0,01). 
На основании полученных результатов исследования социально-психологических качеств подростков, состоящих на 

учете в ИДН и влияющих на их социализацию, была  разработана  программа тренинга по сопровождению процесса социально - 

психологической адаптации данной категории подростков. Основной целью программы явилась профилактика и коррекция 
психологических особенностей личности дезадаптированных подростков, развитие индивидуальных личностных качеств 

подростка, способствующей его социализации, положительная динамика поведенческих проявлений, снятие уровня тревожности, 

эмоционального напряжения, снижение уровня агрессивности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ  КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной направленности молодых инвалидов, что 

является залогом их дальнейшей социальной и профессиональной интеграции.  

Ключевые слова: инвалид, профессиональная направленность, мотивация,  социальная интеграция, социальная 
работа. 
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PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUNG INVALIDS AS IMPORTANT FACTOR OF THEIR SOCIAL INTEGRATION 

The questions of forming of professional orientation of young invalids are examined in the article, that is the mortgage of their 

further social and professional integration.  
Keywords: invalid, professional orientation, motivation, social integration, social work. 

Актуальность исследования профессиональной направленности молодых инвалидов обусловлена необходимостью 
разработки эффективных методов приобщения к труду данной социальной группы, предполагающих коррекцию системы 

профессиональной мотивации. Низкая мотивация к труду, несформированность профессиональных интересов, иждивенческая 

позиция молодых инвалидов затрудняет их социальную интеграцию, нарушает полноценное социальное функционирование. В 
условиях экономического кризиса, сокращения трудоспособной части населения повышается актуальность реализации трудового 

потенциала молодых инвалидов [1, 2, 3].  

Нами была проведена работа по изучению профессиональной мотивации молодых инвалидов, находящихся на 
реабилитации в Государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения» (ТЦСОН) 

Первомайского района г. Минска.  

В исследовании приняли участие 80 молодых  инвалидов второй и третьей группы, проходивших в центре социально-
психологическую и трудовую реабилитацию в период с января по октябрь 2017 года. Первую группу (40 человек) составили 

испытуемые с врожденной инвалидностью, вторую (40 человек) – с приобретенной. Возраст испытуемых находился в пределах 

20–31 года, средний возраст по выборке составил 26,18±3,5 лет. Все испытуемые имели сохранный интеллект, не имели вердикта 
«нетрудоспособен». Количественное распределение испытуемых, являющихся инвалидами с детства, по имеющимся 

инвалидизирующим заболеваниям, было следующим: 25 человек имели диагноз ДЦП (62,5%), 7 человек имели 

симптоматическую височную эпилепсию (17,5%), 5 человек – врожденную гидроцефалию (12,5%), 3 человека – нейросенсорную 
тугоухость (7,5%). Среди инвалидизирующих патологий испытуемых, получивших статус инвалида вследствие приобретенного 

заболевания, были следующие: инвалидность в связи с травмой позвоночника получили 19 человек (47,5%), в связи с ампутацией 

конечностей – 8 человек (20%). Приобретенный порок сердца отмечается у 6 человек (15%), утрата слуха у 4 человек (10%), 
последствия инсульта у 3 человек (7,5%). 

Распределение испытуемых по сферам прошлой профессиональной деятельности было следующим (рис.1) 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 1, в группе инвалидов с детства рабочие профессии имели 22 
человека (55%), профессии сферы обслуживания – 11 человек (27,5%), профессии социономического типа были у 3 человек 

(7,5%). Художественный тип профессий имели два человека (5%), технический тип профессии и тип профессии, связанный с 

природой, имели по одном человеку (2,5%). 
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Рисунок 1 – Процентное распределение испытуемых по сферам профессиональной деятельности 

В группе инвалидов с приобретенными заболеваниями преобладали лица с социономическими профессиями и 

профессиями сферы обслуживания: 12 человек (30%) и 10 человек (25%), соответственно. Технические профессии имели 8 
инвалидов с приобретенными заболеваниями (20%), рабочие профессии – 5 человек (12,5%), художественные – 3 человека 

(7,5%), связанные с природой – два человека (5%). Распределение испытуемых по мотивации к трудовой деятельности 

представлено на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Процентное распределение испытуемых по мотивации к трудовой деятельности 

На основании данных, представленных на рисунке 2, можно заключить, что среди инвалидов с детства желают 

работать 16 человек (40%), то время как низкую мотивацию к труду имеет 24 человека (60%). В группе инвалидов с 

приобретенным заболеванием мотивированы к трудовой деятельности 31 человек (77,5%), не желают работать – 9 человек 
(22,5%). 

Исследование мотивационных факторов, структурной единицы профессиональной направленности молодых 

инвалидов, производилось при помощи методики изучения мотивационного профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина в 
адаптации Е.А. Климова. Данные исследования мотивационных факторов молодых инвалидов  и их статистический анализ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исследование мотивационных факторов молодых инвалидов 

Мотивационные факторы 
Инвалиды с 
детства 

(M±m) 

Инвалиды вследствие 
приобретенного 

заболевания (M±m) 

Значение t-
критерия 

Стьюдента 

Достоверность 

результатов 

Вознаграждение 41,25±3,02 29,58±2,92 t=2,78 p<0,01 

Условия работы 29±2,97 33,45±3,09 t=1,03 p>0,05 

Структурирование работы 40,25±3,1 28,65±2,55 t=2,89 p<0,01 

Социальные контакты 30,4±2,38 28,55±2,73 t=0,51 p>0,05 

Взаимоотношения 24,48±2,76 32,55±2,46 t=2,18 p<0,05 

Признание 41,53±2,44 31,4±2,64 t=2,81 p<0,01 

Достижения 21,45±2,41 30,4±3,04 t=2,31 p<0,05 

Власть и влиятельность 26,73±2,38 20,33±1,57 t=2,24 p<0,05 

Разнообразие 29,83±2,48 28,4±2,6 t=0,4 p>0,05 

Креативность 25,3±2,38 34,05±2,58 t=2,49 p<0,05 

Самосовершенствование 25,1±2,55 33,25±2,57 t=2,25 p<0,05 

Интересная работа 27,7±2,88 32,4±1,85 t=1,37 p>0,05 

Таким образом, выявлено (табл.1), что молодые люди, являющиеся инвалидами с детства, в большей степени 

заинтересованы в заработной плате и материальном вознаграждении, четком структурировании работы, наличии правил и 
директив выполнения работы. Они отличаются более выраженной потребностью в признании заслуг, успехов и достижений 

другими людьми. У молодых людей, получивших статус инвалида в связи с приобретенным заболеванием, выявлен более 

высокий уровень потребности формировать и поддерживать долгосрочные стабильные доверительные взаимоотношения с 
коллегами. Они демонстрируют более выраженную склонность ставить перед собой сложные цели и достигать их, более 

высокую целеустремленность и мотивированность. У них отмечается более высокая потребность в творческой работе, 

реализизации новых идей, самосовершенствовании и развилии личности, при сниженной склонности к власти и влиятельности.  
На основании полученных результатов нами были сформулированы рекомендации по формированию 

профессиональной направленности молодых инвалидов. Данные рекомендации должны способствовать гармонизации 

мотивационной сферы молодых людей инвалидностью, повышению субъективной значимости мотивов, способствующих 
самореализации и саморазвитию, развитию коммуникабельности, способности к профессиональному сотрудничеству; 

активизации творческого потенциала, повышению уровня готовности к осознанному профессиональному выбору. Полученные 

результаты могут быть полезны при проведении процедуры профподбора для молодых инвалидов и поиске для рабочих мест для 
их трудоустройства. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

 (ПОЧКИ, ПЕЧЕНИ, СЕРДЦА) 

В статье рассматриваются вопросы оказания реабилитационной помощи пациентам после трансплантации органов 
(почки, печени, сердца), определяются заинтересованные ведомства, организации, задачи реабилитационной помощи.  

Ключевые слова: реабилитационная помощь, трансплантация органов, задачи реабилитации, реабилитационная 

индустрия. 
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REHABILITATION CARE TO PATIENTS AFTER ORGAN TRANSPLANTATION (KIDNEY, LIVER, HEART) 

The article considers the issues of providing rehabilitation to patients after organ transplantation (kidney, liver, heart), 

identifies interested agencies, organizations, objectives of rehabilitation.  
Key words: rehabilitation, transplantation of organs, objectives of rehabilitation and rehabilitation industry. 

В соответствии с Национальной программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы 

и программой мероприятий по укреплению здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни (п.п. 34, 36) 

приоритетными направлениями в политике сохранения здоровья нации в настоящее время считаются «обеспечение проведения 

трансплантации органов и тканей в Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей», 

«разработка и внедрение в стационарных и амбулаторно-поликлинических организациях современных технологий медицинской 
реабилитации пациентов при заболеваниях различных профилей, а так же пациентов, перенесших трансплантацию органов» [1,2]. 

Система реабилитационной помощи пациентам после трансплантации органов создается с целью обеспечения 

оптимальных условий для организации и проведения реабилитационных мероприятий, направленных на формирование программ 
реабилитации, мероприятия по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов  с целью восстановления их 

социального статуса и интеграции реабилитанта в жизнь общества. Она представляет собой совокупность управленческих 

структур, реабилитационных служб и учреждений различной ведомственной принадлежности, которые на основе единых 
методологических подходов, целей и задач осуществляют комплекс мероприятий по медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации инвалидов.  

Структурные подразделения системы реабилитационной помощи пациентам после трансплантации органов в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Республики Беларусь (РБ), законодательством РБ, Указами Президента РБ, 

Постановлениями Правительства РБ и приказами соответствующих министерств и ведомств, постановлениями и 

распоряжениями главы исполнительной власти субъектов РБ и органов местного самоуправления.  
Система реабилитационной помощи пациентам после трансплантации органов должна включать в себя: 

1. Органы государственного управления (здравоохранения, труда и социальной защиты населения, образования, 

архитектуры градостроительства, культуры, физической культуры), региональные учреждения службы занятости населения и 

подведомственные им структуры в городах и районах РБ. 

2. Специализированные реабилитационные учреждения различного профиля: 

- реабилитационно-экспертные (учреждения медико-социальной экспертизы); 
- реабилитационно-медицинские (отделения, центры медицинской реабилитации пациентов и инвалидов); 

- реабилитационно-образовательные (центры медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и 

другие специализированные учебные заведения для инвалидов). 
- реабилитационно-производственные (специализированные предприятия инвалидов, участвующие в выполнении 

программ реабилитации); 

- реабилитационно-социальные (спортивные клубы инвалидов, клубы по интересам и пр.). 
3. Учреждения социального обслуживания населения, содержащие в своем составе подразделения по реабилитации 

инвалидов или структуры по работе с инвалидами (кружки самодеятельного творчества в территориальных центрах социального 

обслуживания населения и пр.). 
4. Предприятия реабилитационной индустрии – специализированные производственные предприятия, деятельность 

которых направлена на разработку, освоение и выпуск технических средств реабилитации инвалидов (средства передвижения,  
вспомогательные технические средства и т.д.) 

Основные направления деятельности региональной службы реабилитационной помощи пациентам после 

трансплантации органов должны отражать потребности пациентов и инвалидов, выраженные в рекомендациях плана 
реабилитации или индивидуальных программах реабилитации, и включать: 

- проведение медико-социальной экспертизы, определение состояния трудоспособности; 

- проведение медицинской реабилитации - физио-, механо-, кинезо-, эрго-, психо-, трудотерапия и т.д.; 
- проведение профессиональной реабилитации - профориентации, профессионального обучения и переобучения, 

рационального трудоустройства и профессионально-производственной адаптации инвалида; 

- проведение социально-бытовой реабилитации, включающей социально-средовую ориентацию и социально-
бытовую адаптацию инвалидов; 

- обеспечение техническими средствами реабилитации (спецавтотранспорт,  вспомогательные технические 

средства и т.д.), обучение пользованию этими средствами; 
- создание условий для полноценного отдыха, активных занятий спортом, пользования достижениями 

отечественной и мировой культуры, реализации творческого потенциала; 

- формирование безбарьерной среды жизнедеятельности и обеспечение им беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры.  

Достижение положительных результатов в экспертно-реабилитационной помощи пациентам после пересадки органов 

должно обеспечиваться путем выполнения следующих задач: 
- формирования стратегии развития службы реабилитации на территории РБ, взаимного согласования планов 

перспективного развития экспертно-реабилитационных отраслей и учреждений; 

- разработки комплексных программ реабилитации – региональных и местных; 
- проведения реабилитационных мероприятий согласно индивидуальным программам реабилитации; 

- обеспечения комплексности, последовательности и преемственности экспертных, реабилитационных 

мероприятий путем координации усилий экспертных, реабилитационных учреждений различной направленности и издания 
совместных согласованных нормативно-правовых актов; 



81 

 

- внедрения современных экспертных, реабилитационных технологий, выбора и разработки единых методик учета 

и оценки эффективности реабилитационных мероприятий; 

- подготовки специалистов по реабилитации пациентов после трансплантации органов, организация совместного 

обучения и освоения передового опыта; 

- выполнения научно-исследовательских работ по проблемам реабилитации пациентов после пересадки органов и 

внедрения на территории РБ научно-методических разработок в этой области; 
- подготовки согласованных аналитических обзоров по состоянию реабилитации пациентов после пересадки 

органов, информационных материалов, справок, справочников, методических документов.  
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REHABILITATION FOR OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE JOINT UNIVERSITY STUDENTS OF CIVIL AVIATION 

The article deals with the problems of rehabilitation of students with joint diseases, in particular arthrosis of the knee join. 
Key words: knee joint, arthrosis, student, rehabilitation. 

Актуальность. В настоящее время проблема изучения заболеваемости среди студентов, будущих специалистов 

гражданской авиации, является актуальнейшей проблемой авиационной медицины, направленной на увеличение 
профессионального долголетия с максимальным сохранением активности и обеспечением безопасности полетов [3,6]. 

Профессиональные заболевания среди работников гражданской авиации встречаются во всех странах мира с развитой 

системой гражданской авиации. В России профессиональные заболевания среди работников гражданской авиации занимают I 
место среди всех отраслей экономики.  

Когда-то действовало правило: летать должны только абсолютно здоровые. Заменить «проблемных» всегда было 

кем – летные училища и вузы гражданской авиации каждый год выпускали тысячи специалистов. Однако сегодня 
подготовка специалистов авиации сократилась в несколько раз, вместе с тем количество авиаперевозок значимо 

увеличивается. 

Специфика летной работы оказывает существенное влияние на здоровье специалистов гражданской авиации. 

Вследствие этого уменьшается летное долголетие, происходит раннее списание специалистов гражданских судов, до 85% 

лѐтного состава дисквалифицируется по медицинским показаниям в возрасте 31-45 лет [3]. Часто причиной профессиональной 

дисквалификации являются хронические заболевания суставов, в том числе остеоартроз коленного сустава. В связи с этим нами 
осуществлен соответствующий анализ проблем авиационной медицины.  

Цель исследования: разработка эффективного комплекса реабилитационных упражнений при остеоартрозе коленного 

сустава в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) будущих специалистов гражданской авиации. В 
соответствии с целью исследования были сформулированы задачи исследования. 

- Оценить состояние здоровья студентов вуза гражданской авиации, выявить степень артроза коленного сустава. 

- Подобрать наиболее эффективные методики реабилитации для ликвидации последствий заболеваний органов 
движения. 

Методы. Для решения поставленных задач использовались: теоретический анализ, опрос, педагогические наблюдения, 

тестирование, методы статистической обработки. Система мониторинга физического состояния позволяла отслеживать характер 
происходящих изменений, давала возможность корректировать программы занятий. 

Для оценки влияния проводимых реабилитационных мероприятий проведено обследование студентов I-II курсов 

СПбГУ ГА (45 юношей и 35 девушек в возрасте от 18 до 25 лет), занимающихся по курсу физической культуры и имеющих в 
анамнезе артроз коленного сустава. 

Проведенный анализ показал, что остеоартроз чаще всего поражает коленные суставы, при этом выделяют 

первичный и вторичный артроз коленного сустава. Лечебная физическая культура и реабилитация при артрозе коленного сустава 

особенно необходимы и чем раньше применять реабилитационные мероприятия, тем больше вероятность остановить 

прогрессирование болезни и тем эти мероприятия будут эффективнее.  

Выявлены основные причины артроза коленного сустава у студентов: наследственность; увеличенная масса тела; 
перенесѐнная травма колена; удаление мениска; занятие профессиональным спортом; тяжѐлые физические нагрузки; подъѐм 

внушительных грузов. Определены и степени артроза коленного сустава у студентов: 

1 степень - кости сустава не деформированы, но отмечаются периодические сильные боли, припухлость. По данным 
медицинского осмотра среди исследуемых студентов, имеющих артроз коленного сустава, данную степень заболевания имеют 

87,5% респондентов. 

2 степень - боль даже при малейшей физической нагрузке, усиливается при ходьбе и поднятиях тяжести, иногда 
наблюдается хруст, возникают некоторые трудности при сгибании (10,0% респондентов). 

3 степень - боли довольно сильные, сустав реагирует на погодные условия, подвижность снижена, кости 

деформированы (2,5% респондентов). 
Нами в исследовании разработаны некоторые принципы реабилитации при артрозе коленного сустава у студентов: 

 объем движений следует увеличивать очень осторожно и постепенно; 

 энергичные, форсированные движения противопоказаны; 

 упражнения прекращать при появлении боли; 

 упражнения лучше выполнять в облегченном состоянии - лежа или сидя, движения в суставах делать медленно, 

но с достаточной амплитудой; 

 упражнения следует выполнять регулярно 2-3 раза в день по 15–20 мин. 

 интенсивность занятий следует регулировать в зависимости от состояния обострения или ремиссии.  
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В исследовании разработаны специальные методики реабилитации при артрозе коленного сустава. Упражнения 

направлены на укрепление мышц, которые окружают сустав, на подвижность и гибкость суставов, если таких упражнений 

достаточно, то связки и мышцы получают необходимую для восстановления сустава нагрузку, а суставы, наоборот, участвуя в 

таких упражнениях, не изнашиваются. 

При артрозе коленного сустава полезны занятия в бассейне, массаж, гимнастика на здоровые суставы, дыхательная 

гимнастика, самостоятельные занятия. Необходимо научить студентов расслаблять мышцу, использовать качательные движения 
без резких рывков, сочетать упражнения на коленный сустав с упражнениями на тазобедренный сустав и на суставы стопы. 

Результаты и выводы. Данные анализа и проведенное исследование подтверждают относительно большой удельный 

вес болезней суставов у студентов, будущих специалистов гражданской авиации. В связи с этим важно проводить постоянную 
профилактику заболеваний студентов, необходимо разрабатывать индивидуальные программы комплексной реабилитации 

[1,2,4,5]. 

Реализация предложенной методики реабилитационных мероприятий дала положительный результат: в процессе 
занятий улучшились морфофункциональные и показатели физической подготовленности, на статистически значимом уровне 

снизился процент пропусков занятий в связи с болезнями суставов, что в целом способствует более высокой профессиональной 

подготовке будущего специалиста гражданской авиации. 
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THE STUDY OF SOCIO-ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF HOMELESS 

The article analyzes the socio-economic and psychological problems of this category of the population on the basis of the 

interview. 
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Лицо без определенного места жительства – это синтез практически всех явлений негативного характера, 

воплощенных в едином образе. На всем протяжении существования человечества бездомные и бродяги предоставляли угрозу его 
стабильности, спокойствию и процветанию. Самые сильные «волны» распространения таких лиц приходятся на периоды 

социальных катаклизмов, потрясений и стихийных бедствий в различных странах [1]. 
С целью изучения социально-экономического и психологического состояния лиц, не имеющих постоянного места 

жительства и занятий, нами проведено исследование. Материалом исследования послужил анализ 8 опросных листов 

респондентов проживающих в Центре временного (ночного) пребывания лиц без определенного места жительства г. Витебска. 
Им было предложено ответить на ряд вопросов. Следует отметить, что в связи со спецификой контингента (необходимо было 

установить контакт, каждый вопрос нуждался в дополнительном уточнении и разъяснении, респонденты не хотели 

самостоятельно заполнять анкеты), было принято решение провести опрос в форме интервью. Мы сами отмечали ответы 
респондентов в бланке опроса, опрос осуществлялся индивидуально с каждым испытуемым, сама процедура проводилась в 

течение недели. В опросе приняли участие все проживающие в центре на момент проведения исследования (7 мужчин и 1 

женщина, возраст от 36 до 70 лет). 
Рассмотрим результаты, полученные в ходе опроса. Интересным представляется распределение испытуемых по шкале 

«образование». Опрошенные имеют образование: незаконченное среднее – 12,5% человек, среднее образование – 37,5% человек, 

среднее специальное – 37,5% человек, высшее – 12,5% человек. Таким образом, следует отметить, что абсолютное большинство 
испытуемых имеют профессию, т.к. закончили в свое время училище, техникум или институт.   

При изучении семейного положения было установлено, что все респонденты разведены. Из них 87,5% имеют детей, и 

12,5% ответили, что детей нет. При этом поддерживают отношения с семьей 37,5% респондентов, остальные 62,5% дали 
отрицательный ответ. Отметим, что 37,5% испытуемых получают помощь от родственников, когда сами обращаются за 

помощью, 12,5% ответили, что родственники предлагают  помощь, но бездомные сами ее отвергают, 37,5% ответили, что семьи 

их отвергли и потому ни о какой поддержки с их стороны речи идти не может, остальные ответили, что давно не виделись с 
родственниками. 

Также нас интересовал вопрос о причинах утраты респондентами постоянного места жительства. Ответы респондентов 

распределились следующим образом: 12,5% ответили – уход из семьи из-за развода, 12,5% человек ответили, что ушли из семьи 
из-за частых конфликтов, 25% – вернулись из заключения и стало негде жить, 12,5% – из-за продажи квартиры и мошенничества 

с обменом, 12,5% ответили, что больны и не могут работать и 25% указали, что потеряли жилье по причине пожара. В настоящее 

время средства к существованию 62,5% опрошенных составляют временные, разовые подработки, 25% – получают пособие, 
пенсию и 12,5% ответили, что существуют на средства, которые дают в центре (не связано с деньгами, чаще всего – 

гуманитарная помощь). В разовые подработки входят: сельскохозяйственные работы в частном секторе, разгрузка товара и др. 
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В Центре находятся клиенты с абсолютно разным «стажем» пребывания в данном статусе: 37,5% – меньше 1 года, 25% 

– от 1 года до 3 лет и 37,5% человек так живут уже более 5 лет.  В первую очередь следует обратить внимание на первую 

категорию. Возможно, следует более тщательно подойти к организации работы с ними, разработать программу, чтобы помочь 

«вывести» их из данного статуса. Для этого следует провести реабилитацию (в случае алкогольной зависимости), помочь 

трудоустроить их с предоставлением койко-места в общежитии. Чем больше времени они будут относиться к категории бомж, 

тем сложнее будет ввести их в социальные рамки. Тем более, большинство из них ответили, что тяжело переживают эту 
ситуацию (62,5%). 

Нас интересовал вопрос относительно мнения респондентов об отношении общества к ним. В результате были 

получены следующие ответы: 50% – жалеют и помогают, 25% – не обращают внимания и 12,5% человек ничего не ответили. 
Следовательно, большинство опрошенных не считают, что окружающие негативно к ним относятся, они не ощущают ярко 

выраженной дискриминации от общества, а ощущают помощь и поддержку. Это очень хороший показатель, на наш взгляд, так 

как в отношении общества респонденты не настроены агрессивно. А это, в свою очередь, не должно породить никаких 
социальных напряжений и конфликтов. Желают изменить свое нынешнее положение 100% респондентов. Однако, следует 

отметить, что большинство из них неоднократно попадают либо в Центр, либо в ЛТП. 

На вопрос: как Вы представляете свою жизнь в дальнейшем, 62,5% ответили, что будут искать работу и постоянное 
жилье, 12,5% человек собирается найти родственников и попроситься к ним жить, 12,5% человек ответили, что попытаются 

попасть в интернат и 12,5% указали свой вариант ответа: всѐ зависит от детей. Обратим внимание, что все-таки в ответах на 

вопросы у респондентов присутствуют иждивенческие настроения: респонденты ждут помощи от родственников и детей (не 
указывая при этом, что сами будут активно менять свою жизнь). Т.е. они будут искать родственников для того, чтобы 

попроситься к ним жить, но не дают ответ о том, что будут искать работу, зарабатывать деньги и уже после этого искать 

родственников, чтобы родственники их не стеснялись, а, может даже, и гордились. К сожалению, таких ответов респондентов мы 

не получили. 

Отметим, что все они (с их слов) пытались трудоустроиться, но им было отказано по следующим причинам: 12,5% – 

из-за возраста, 12,5% – из-за судимости и возраста, 12,5% – из-за судимости, 12,5% – по причине болезни, 12,5% – потому что нет 
регистрации и 37,5% предпочли не отвечать на данный вопрос.  

На вопрос о состоянии здоровья испытуемых 25% человек ответили, что чувствуют себя хорошо, 50% – 

удовлетворительно и 25% человек имеют хронические заболевания. Судимости имеют: 37,5% – одну судимость, 25% – имеют 
несколько судимостей и 37,5% – судимостей не имеют. 

И в заключение, респондентам было предложено подумать над тем, что нужно сделать в г. Витебске для лиц, не 

имеющих определѐнного места жительства и занятий. Были получены следующие ответы: предоставлять место в общежитии, 
трудоустраивать, организовать пребывание в центре не только ночью. Следует отметить, что четверть испытуемых не смогла 

ничего предложить по совершенствованию помощи лицам без определенного места жительства в г. Витебске. 

В сфере социальной работы с бездомными людьми накоплен некоторый опыт социальной работы. Однако реализация 
всех направлений затруднена отношением общества к данному контингенту – с одной стороны и нежеланием человека вновь 

«вгонять себя» в социальные рамки, рассматриваемые им, как запрет и несвободу – с другой стороны. И только консолидация 

совместных усилий может привести к желаемому результату, а именно – снижению числа бездомных лиц, адаптации их к 
обществу и вхождение в общество через различные виды реабилитации (трудовой, профессиональной, медицинской, 

социальной).  
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Введение. В настоящее время злокачественные новообразования представляет серьезную медико-социальную 

проблему во всем мире. Рак является второй из основных причин смерти в мире, в 2015 г. от этого заболевания умерли 8,8 млн. 

человек. Злокачественные новообразования становятся причиной практически каждой шестой смерти в мире [1].  
Материалы и методы. Было проведено исследование по изучению показателей заболеваемости, смертности, 

первичной инвалидности временной нетрудоспособности вследствие злокачественных новообразований населения Республики 

Беларусь за 2007-2016 гг. Анализировались данные белорусского канцер-регистра, функционирующего в ГУ «РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»[2], материалы базы данных информационной системы «Инвалидность», 

функционирующей в ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации». Статистическая обработка материала 

осуществлялась с использованием стандартного пакета статистического и математического анализа программного приложения 
Microsoft Excel. 

Результаты. В Республике Беларусь в 2016 г. число впервые выявленных случаев заболевания раком составило 49584 

случая, при этом данный показатель за последнее 10 лет увеличился на 24,0% (39984 случая в 2006 г.).  
Темп прироста интенсивного показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения) раком за 10 лет составил 26,6%, и 

если в 2007 г. показатель заболеваемости составлял – 412,1 на 100 тыс. населения, то в 2016 г. он уже составил 521,9 на 100 тыс. 

населения. 
Темп прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения за 10 лет составил 29,5% (с 

434,6 на 100 тыс. населения в 2007 г. по 562,9 на 100 тыс. населения в 2016 г.), а женского – 23,8% (с 392,5 на 100 тыс. населения 

в 2007 г. по 486,1 на 100 тыс. населения в 2016 г.).  
В структуре онкологической заболеваемости мужского населения в 2016 г. первое место занимает рак предстательной 

железы (17,0%), затем следуют рак легкого (15,2%), кожи (14,3%, без меланомы), колоректальной зоны (10,0%), желудка (6,8%). 

В структуре онкологической заболеваемости женского населения в 2016 г. по частоте встречаемости отмечены: рак кожи (21,8% 
без меланомы), молочной железы (17,9%), колоректальной зоны (10,7%), тела матки (8,4%), желудка (4,6%). 



84 

 

За 10 лет отмечается значительный прирост заболеваемости злокачественными новообразованиями предстательной 

железы – на 116,0%, опухолей рта и глотки – на 55,0%, печени – на 50,0%, меланомы кожи – на 47,6%, ободочной кишки – на 

44,3%, неходжкинских лимфом – на 43,1%, тела матки – на 41,0%, поджелудочной железы – на 40,7%. 

Анализ заболеваемости в 2016 г. в различных возрастных группах показал, что максимальный  показатель 

онкологической заболеваемости регистрировался в возрастной группе 75-79 года (2082,5 на 100 тыс. населения) как среди 

мужского, так и среди женского населения. При этом показатели заболеваемости в данной возрастной группе мужского 
населения в 2,2 раза выше, по сравнению с заболеваемостью женского населения.  

Из числа заболевших в 2016 г. 31,6% мужчин и 23,2% женщин находились в трудоспособном возрасте. Темп прироста 

интенсивного показателя заболеваемости трудоспособного населения раком за 10 лет составил 21,3% (с 205,1 по 248,7 на 100 
тыс. трудоспособного населения). При этом показатель заболеваемости мужского трудоспособного населения вырос на 24,7% (с 

219,1 по 273,3 на 100 тыс. населения), а женского – на 16,2% (с 190,2 по 221,4 на 100 тыс. населения).  

Отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями как среди городского, так и среди сельского 
населения. За 10 лет темп прироста заболеваемости среди городского населения составил 28,6% (с 400,1 по 514,6 на 100 тыс. 

населения), сельского – 23,0% (с 444,7 по 547,0 на 100 тыс. населения). 

За 10-летний период в республике отмечается стабилизация показателя смертности вследствие злокачественных 
новообразований. Число умерших от злокачественных новообразований в 2007 г. составило 17813 чел., а в 2016 г. – 17430 чел. 

Интенсивный показатель смертности на протяжении 10 лет находится на одном уровне: 183,6 на 100 тыс. населения в 2007 г. и 

183,4 на 100 тыс. населения – в 2016 г. В структуре онкологической смертности мужского населения лидирующие места 
занимают: рак легкого (25,4%), колоректальной зоны (12,2%), желудка (10,5%) и предстательной железы (8,5%). Среди женского 

населения: рак молочной железы (16,7%), органов половой сферы (16,4%), колоректальной зоны (15,5%), желудка (10,4%) и 

поджелудочной железы (5,5%). 

При этом следует отметить улучшение показателей пятилетней скорректированной выживаемости, данный показатель 

в 2016 г. составил 56,8%, в то время как в 2007 г. он равнялся 46,6%. Показатель отношения смертности к заболеваемости 

составил 35,1 в 2016 г., что значительно ниже показателя 2007 г. (44,6%).  
Число впервые признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований за 10 лет возросло на 18,9% (с 

10424 чел. в 2007 г. по 12392 чел. в 2016 г.). Удельный вес лиц трудоспособного возраста в 2007 г. составил 52,6%  (5485 чел.), а в 

2016 г. – 44,3% (5491 чел.). 
Интенсивный показатель первичной инвалидности взрослого населения за 10 лет увеличился на 21,1% (с 13,3 на 10 

тыс. населения в 2007 г. по 16,1 на 10 тыс. населения в 2016 г.), а трудоспособного населения – на 8,2% (с 9,5 по 10,3 на 10 тыс. 

населения). 
В нозологической структуре первичной инвалидности взрослого населения злокачественные новообразования на 

протяжении 10 лет занимают второе место как среди взрослого населения (20,0% в 2007 г. и 22,8% в 2016 г.), так и среди 

трудоспособного населения (26,0 % в 2007 г. и 27,5% в 2016 г.). При этом следует отметить высокую тяжесть инвалидности, 
среди лиц трудоспособного возраста, в 2016 г. она составила 77,4%. 

Среди детского населения злокачественные новообразования на протяжении 10 лет входят в пятерку основных причин 

первичной инвалидности (1,45 на 10 тыс. населения или 8,7% в 2007 г. и 1,6 на 10 тыс. населения или 7,4% в 2016 г.). В 2016 г. 
282 ребенка (в 2007г. 275 детей) были признаны инвалидами вследствие злокачественных новообразований. 

Темп прироста показателей временной нетрудоспособности вследствие злокачественных новообразований за 10 лет 

вырос на 22,9% с 20,02 дней на 100 работающих в 2007 г. по 24,65 дней на 100 работающих в 2016 г. Число случаев возросло на 

12,2% (с 0,49 случаев на 100 работающих в 2007 г. по 0,55 случаев на 100 работающих в 2016 г.), а длительность случая на 8,4% 

(с 41,25 дней в 2007 г. по 44,72 дней в 2016 г.). В 2016 г. удельный вес заболеваемости с временной нетрудоспособностью лиц 

трудоспособного возраста в днях нетрудоспособности составил 70,04%, в случаях нетрудоспособности 69,47%.  

Выводы.  

1. За период 2007-2016 гг. в Республике Беларусь отмечается увеличение интенсивного показателя заболеваемости (на 

100 тыс. населения) злокачественными новообразованиями на 26,6% (с 412,1 на 100 тыс. населения в 2007 г. по 521,9 на 100 тыс. 
населения в 2016 г.).  

2. Интенсивный показатель первичной инвалидности населения за 10 лет увеличился на 21,1% (с 13,3 на 10 тыс. 

населения в 2007 г. по 16,1 на 10 тыс. населения в 2016 г.). 
3. Темп прироста показателей временной нетрудоспособности вследствие злокачественных новообразований за 10 лет 

составил 22,9% (показатель вырос с 20,02 дней на 100 работающих в 2007 г. по 24,65 дней на 100 работающих в 2016 г.). 

Таким образом, можно говорить о том, что злокачественные новообразования в Республике Беларусь представляет 
серьезную медико-социальную и экономическую проблему в связи с увеличением заболеваемости, инвалидности и временной 

нетрудоспособности вследствие данной патологии.  
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Суттєвою передумовою ефективного виконання професійних обов‘язків майбутніми магістрами культурології є уміння 

розв‘язувати педагогічні задачі. Особливості розв‘язування педагогічних задач визначаються специфікою системи формування 
відповідних умінь під час навчання у магістратурі. Використання педагогічних задач та вміння їх розв‘язувати дає можливість 

підготувати студента – магістранта до виконання своїх професійних обов‘язків та відповідати вимогам, які висуваються до 

сучасного культуролога. 
Фундаментальні дослідження в галузі застосування педагогічних ситуацій і розв‘язування педагогічних задач 

припадають на 70-90-ті роки ХХ ст. Саме у той час видана велика кількість науково-методичної літератури, присвячена підбору 
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ситуацій та задач, їх аналізу й методів їх розв‘язування. Наприкінці 90-х рр. постала необхідність створення нової навчально-

методичної літератури, яка містила б педагогічні ситуації та педагогічні задачі, що відображають сучасні реалії освітнього 

процесу вищого навчального закладу. Це підвищило інтерес до проблеми використання педагогічних задач у процесі підготовки 

майбутніх магістрів культурології. 

Мета навчання майбутніх магістрів культурології в університеті полягає в оволодінні й усвідомленні ними основних 

тенденцій розвитку сучасної вищої школи як за кордоном, так і в Україні, опануванні сучасних наукових підходів до організації 
культурнодозвіллєвої діяльності. Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної підготовки випускника 

закладу вищої освіти, він повинен:  

 уміти застосовувати отримані знання у професійній діяльності; 

 бути ознайомленим із основними законодавчими документами, які відносяться до системи освіти, торкаються прав й 

обов‘язків суб‘єктів освітнього процесу (керівників, викладачів, студентів); 

 розуміти концептуальні основи культурнодозвіллєвої діяльності, її місце в загальній системі знань і цінностей; 

 у професійній діяльності враховувати особистісні якості кожного індивіда, включаючи вікові та психологічні; 

 володіти методами науково-педагогічних досліджень, навичками проведення діагностичних вимірів у розвитку 

особистості; 

 володіти знаннями культурології освіти, достатніми для аналітичного оцінювання, вибору й реалізації навчальної 

програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, їхнім потребам, а також вимогам сучасного інформаційного 

суспільства. 
Тенденції культури Постмодерну, на основі якої формуються нові культурні феномени у контексті глобалізації та 

інформатизації суспільства, істотно впливають на професійні якості майбутнього магістра культурології. Так, нами було 

досліджено становлення духовності як професійної якості фахівця-культуролога і зроблено висновок: «До культурних феноменів 
постсучасності, що мають безпосередній вплив на становлення духовності як професійної якості, можна віднести не тільки 

новітні феномени, що стали витвором саме цієї епохи, але й ті явища, що вже були відомими й раніше, та саме в епоху 

Постмодерну набули масштабних розмахів і долучилися до феноменів культури: віртуалізація, персоніфікація, ризомність світу, 
інформаційна розірваність, інформаційна завершеність, гіпервіртуалізація, стрімкі зміни темпоральності життєвого світу людини, 

зокрема віртуального, поява «людини-знаку», iнформацiйна циркуляція і замкнутість, віртуальний ескапізм, споживацтво – 

головна цінність життя, моральний релятивізм» [1, с. 100].  
Важливими завданнями у підготовці магістрів культурології до професійної діяльності є: 

 формування духовно-моральних основ світоглядних позицій майбутніх культурологів; 

 формування гуманістичної спрямованості професійної діяльності майбутніх культурологів; 

 розвиток професійно-педагогічного мислення майбутніх культурологів; 

 усвідомлення загальнокультурного значення культурнодозвіллєвої діяльності; 

 усвідомлення освіти як механізму формування духовного світу людини і галузі духовного виробництва та як процесу 
трансляції культурних зразків діяльності людини. 

Поняття «задача» використовується і в теорії, і в практиці педагогіки. О. Г. Бал відзначає, що навчальна задача – «це 

система, обов‘язковими компонентами якої є: а) предмет задачі, що знаходиться у вихідному стані; б) модель, яка відображає 
стан предмета, що вимагається умовою задачі» [2]. Вирішена навчальна задача, на думку автора, перестає бути задачею. 

В «Енциклопедії освіти» зазначено, що: «Педагогічна задача виникає завжди, коли потрібно підготувати перехід 

людини від стану «незнання» до стану «знання», від «нерозуміння» до «розуміння», від «невміння» до «уміння», від 
безпорадності до самостійності» [3, с. 639]. 

На думку Б. П. Бітінаса, педагогічна задача є одиницею педагогічного процесу тому, що задовольняє наступним 

умовам: має всі істотні ознаки педагогічного процесу; є загальною при реалізації будь-яких педагогічних цілей; спостерігається 
при виділенні шляхом абстрагування в будь-якому реальному педагогічному процесі [4]. 

З огляду на вищезазначене, педагогічна задача – це результат  усвідомлення суб‘єктом виховання у педагогічній 

ситуації необхідної розробки системи професійних дій і прийняття їх до виконання. Усвідомлення педагогічної задачі 
відбувається за допомогою аналізу конкретних умов, що виникли у відповідній ситуації; на основі цього педагог прогнозує свою 

діяльність, обирає ефективні методи, далі відбувається конкретна взаємодія педагога й вихованців. 

Таким чином, педагогічна діяльність у закладі вищої освіти спрямована на підготовку висококваліфікованого 
спеціаліста, здатного знайти своє місце на ринку праці, активно включитися у політичну, суспільну, культурну та інші сфери 

життя суспільства. Підготовка висококваліфікованого спеціаліста у вищій школі передбачає не лише запам‘ятовування масивів 

інформації, а й розвиток навичок самостійного творчого мислення, здатності продукувати нові знання, уміння застосовувати їх на 
практиці.  

Продуктивне мислення формується тільки у проблемних ситуаціях, які сприймаються як протиріччя між наявними і 

новими знаннями. Ефективним навчання може бути лише в процесі дослідження, тому у вищій школі у навчальний процес 
впроваджують методи науково-дослідної діяльності, прищеплюють студентам уміння володіти методологією наук як 

інструментом здобування нових знань. З огляду на це майбутній магістр культурології перетворюється на вченого-дослідника, 

теоретика і практика, керівника дослідницького колективу, психолога-вихователя, управлінця культурнодозвіллєвою діяльністю. 
Відтак, педагогічна діяльність є досить складною організованою системою, яка включає: практичну діяльність 

викладача з навчання і виховання; методичну діяльність фахівця з викладання педагогічних дисциплін; науково-педагогічну 

діяльність (науково-дослідну); організаційну діяльність. Розглянуте вище робить доцільним використання педагогічних задач у 
підготовці майбутніх магістрів культурології та формування готовності до використання педагогічних задач в арсеналі 

майбутньої професійної діяльності. 
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Активний розвиток цифрової культури зумовлює зміни в сучасній вищій школі, що спонукає викладачів 

переосмислювати способи підготовки майбутніх фахівців з використанням оптимальних педагогічних технологій, освітніх 
моделей, інновацій та методів, які є найефективнішими для досягнення основної мети – формування професійно компетентного 

фахівця.  

Однією з найактуальніших проблем у педагогічній науці є забезпечення двостороннього характеру навчального 
процесу та його переорієнтація на особистість, де студент і викладач – два суб‘єкта освітнього процесу з рівними правами і 

комплементарними цілями. Більше того, компетентнісна орієнтація освітнього процесу у закладах вищої освіти вимагає 

використання адекватних педагогічних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх магістрів культурології. 
Водночас, ключову роль у досягненні кінцевих результатів навчання відіграє не лише збільшення частки практичних занять та 

самостійної роботи студентів, а й активні й інтерактивні методи навчання, які використовуються з метою формування та 

розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців. 
В організації навчального процесу необхідно враховувати індивідуальну для кожного студента освітню траєкторію, що 

дає змогу освоїти саме той набір навчальних дисциплін, який необхідний йому для майбутньої успішної професійної діяльності. 

У зв‘язку з цим цифрова культура освітнього простору має спрямовуватися на виховання творчої активності та ініціативності 

студентів.  

Для досягнення цієї мети необхідними є активізація та методичне забезпечення самостійної роботи майбутніх 

магістрів культурології, як однієї з найважливіших складників освітнього процесу. Така реорганізація уможливлюється шляхом 
упровадження в сучасний освітній процес активних та інтерактивних технологій, методів і форм навчання, де акцент у 

викладанні переноситься на міжособистісну взаємодію студентів, що контролюється викладачем. 

У педагогічній науці поняття «технологія» має декілька семантичних тлумачень, згідно з якими відбувається й 
систематизація педагогічних технологій. У сучасному освітньому просторі дослідники розглядають педагогічні технології як 

сукупність способів педагогічної взаємодії, послідовна реалізація яких гарантує вирішення педагогічних завдань [4, с. 88]; 

усвідомлена, практично освоєна система цілеспрямованих операцій, яка в межах заданих умов об‘єктивно дає проектований 
результат, незалежно від індивідуальних особливостей суб‘єктів, які її використовують [3, с. 96]; системний метод створення, 

застосування та визначення всього процесу викладання й засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 

взаємодії для оптимізації форм освіти [1, с. 427]; галузь дослідження теорії та практики (в межах системи освіти), яка 
взаємопов‘язана з усіма аспектами організації педагогічної системи для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних 

результатів [2, с. 120].  

Таким чином, педагогічні технології – це своєрідний організаційний початок освітнього процесу, який приводить у дію 
та спрямовує в необхідне русло творчі сили носіїв наукових знань і педагогічного досвіду. Саме тому серед науковців зростає 

інтерес до проблеми пошуку та впровадження в навчальний процес таких педагогічних технологій, в основі яких закладені 

активні процеси взаємодії прототипів суб‘єктів майбутньої фахової діяльності, що сприяє апробації професійних ролей та 

функцій ще під час навчання у закладах вищої освіти. Реалізуються окреслені функції саме в цифровій культурі, що виявляє себе 

у педагогічних технологіях інтерактивного навчання. 

Аналізуючи сутність інтерактивних технологій навчання в розумінні багатьох науковців, вважаємо за необхідне 
конкретизувати інтерпретаціюпоняття «інтеракція». Визначення дефініції «інтеракція»  (англ. interaction – взаємодія) як активної 

міжособистісної діяльності передбачає виокремлення двох її складників («inter» – між або взаємний «actio» – діяльність), в яких 

прослідковується адекватність до змісту досліджуваного поняття. Розглядаючи інтеракцію як основну характеристику 
інтерактивних технологій, Т. Постоян трактує її як здатність взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь 

(наприклад, з технічними засобами) або ким-небудь [3, с. 163]. 

Однак, на відміну від взаємодії інтеракція передбачає не лише міжособистісну комунікацію, в процесі якої 
встановлюються міжсуб‘єктні взаємини між учасниками спілкування, але й інтенсивний обмін досвідом (досвідом пізнання, 

відносин і дій, емоцій і почуттів), який спричинює зміни стану учасників, покращення моделей їхньої поведінки та діяльності. 

Відтак, інтеракцію в професійній підготовці майбутніх магістрів культурології розглядаємо як здатність студентів взаємодіяти в 
процесі комунікації, водночас здійснюючи вплив своєю поведінкою на інших учасників, мобілізуючи внутрішні сили кожного з 

них.  
На основі вищезазначеного, нами визначено основні характеристики інтеракції, як от просторова та тимчасова 

присутність учасників, що створює можливість особистого контакту між ними; наявність загальної мети й очікуваного 

результату діяльності, які сприяють реалізації потреб кожного; планування, контроль, корекція та координація дій; поділ єдиного 
процесу співробітництва, спільної діяльності між учасниками, виникнення міжособистісних відносин. Разом з тим, з поняттям 

«інтеракція» органічно пов‘язується поняття «інтерактивність», яке розглядаємо як здатність взаємодіяти або перебувати в 

режимі діалогу в реальному або віртуальному (з використанням комп‘ютера) просторі на основі суб‘єктної позиції учасників 
взаємодії.  

Спираючись на етимологію поняття «інтерактивності», зазначимо, що цифрова культура найбільш адекватно виявляє 

себе саме в інтерактивному навчанні. Це дозволяє визначити його як діалогове навчання та спеціальну форму організації 
пізнавальної діяльності, в процесі якої здійснюється взаємодія викладача і студентів з цілком конкретними і прогнозованими 

цілями. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, в яких студенти відчувають свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, що робить процес навчання продуктивним. 
На основі аналізу наукових підходів щодо вивчення проблем становлення цифрової культури в освітньому просторі 

окреслене явище розглянуто як пріоритетну стратегію і тактику університетської освіти, засновану на взаємодії суб‘єктів 

навчання з координуючим впливом педагогічної підтримки, що сприяло встановленню науково-методичних засад імплементації 
інтерактивних технологій у процес професійної підготовки майбутніх магістрів культурології. Встановлено, що основною 

ознакою цифрової культури є застосування інноваційних технологій, методів, форм, засобів, що має системно-алгоритмічний 

характер. 
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Ukrainian comprehensive schools are described. 
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У сьогоденні в Україні з‘являється все більше соціальних та економічних питань у зв‘язку з новими умовами 

(проведення АТО, робота з внутрішньо переміщеними особами, адаптація школярів до нової освітньої реформи тощо). Саме тому 
гостро постає питання щодо прискорення організації роботи соціальних працівників та педагогів не тільки з дорослим 

населенням, але й в загальноосвітніх школах України. 

Протягом останніх п‘яти років нами було проведено ґрунтовне дослідження щодо системи соціальної роботи в школах 

України та Німеччини та виділено ряд проблем у цій сфері: фінансові, організаційні, ергономічні тощо [1].  

У даному дослідженні ми зосереджуємо увагу на вирішенні саме організаційних проблем як основи діяльності фахівців 

соціальної сфери в загальноосвітніх закладах  України. 
При організації роботи як вітчизняних, так і німецьких соціальних педагогів фахівці стикаються з питаннями 

чисельності клієнтів на одну ставку працівника соціальної сфери, забезпечення належних ергономічних умов, психологічної 

підготовки фахівців соціальної сфери до роботи у сучасній школі тощо.  
Щоб вирішити проблему чисельності фахівців соціальної сфери у вітчизняних школах, слід акцентувати, що листом 

Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9 - 324 «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності 

практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів» в штатні розклади закладів освіти вводяться ставки 
соціальних педагогів із розрахунку 1 ставка на 700 учнів міської школи незалежно  від  наявності  практичних психологів. На 

практиці ця цифра є в 2-3 рази більшою.  

Проведене нами інтерв‘ю із завідувачем «Психологічного центру методичного кабінету управління освіти» Аелітою 
Володимирівною Шепотько (м. Краматорськ), практикуючими соціальними педагогами Анною Борисівною Жураховською 

(Краматорський дитячий будинок «Гайок»), Маріанною Олександрівною Юрченко (загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. №1 

м. Слов‘янська) та іншими фахівцями психологічних служб Краматорська та Слов‘янська, а також наші власні спостереження за 
роботою соціальних педагогів і практичних психологів у вітчизняних навчальних закладах дають змогу зробити висновок, що 

навіть норма 700 учнів на 1 ставку соціального педагога є надважкою для повноцінної соціальної допомоги, супроводу та 

підтримки учнівської молоді.   

У Німеччині ця цифра в більшості земель сягає не більше 150 школярів на ставку фахівця соціальної сфери [2]. Ми 

вважаємо, що такий норматив чисельності соціальних педагогів навчальних закладів є більш збалансованим та обґрунтованим із 

погляду можливостей вирішення різноманітних соціальних проблем школярів та їхніх батьків. Саме тому зазначимо, що в 
українське законодавство слід внести зміни та зменшити кількість учнів на одну ставку соціального педагога, приводячи цю 

цифру до європейських стандартів.  

Крім зазначених вище проблем, на нашу думку, слід також вирішити безпосередньо питання щодо організації роботи 
соціальних педагогів у вітчизняних школах. Практичні напрацювання фахівців соціальної сфери в Німеччині дають змогу 

зробити висновок, що окрім забезпечення економічних вимог роботи соціального педагога в школі велике значення ще мають 

ергономічні, гігієнічні та естетичні умови його діяльності [3]. Отже, опираючись на принципи добровільності, прозорості та 
конфіденційності, для повноцінної роботи соціальному педагогу в сучасній українській школі необхідно надати: 

- окремий кабінет із повним сучасним устаткуванням, який відповідає всім гігієнічним вимогам. Якщо в школі працює 

два та більше соціальних педагоги, то в ідеалі кожен із них повинен мати окреме бюро, бо діти зазвичай «замикаються» та 
перестають ділитися своїми проблемами в присутності інших фахівців; 

- ігрову кімнату або кімнату для групової роботи. Це надасть можливість незалежно від розкладу та наявності вільних 
аудиторій проводити групові тренінги або соціально орієнтовані ігри з великою кількістю дітей; 

- кімнату релаксації зі зручними меблями, аудіо- та відео носіями тощо. 

Ми вважаємо, що комфортні умови роботи шкільних соціальних педагогів сприятимуть не тільки покращанню 
емоційного стану фахівців, але й допоможуть розширити їхні можливості; упровадити інноваційні технології роботи; 

використовувати сучасні інформаційні джерела (Оn-line ресурси, інформація в Інтернеті, електронні бібліотеки, Інтернет-

форуми, Інтернет-конференції, Веб-сторінки методичних кабінетів та колег, бази даних в режимі On-line); посилити практичне 
спрямування діяльності соціальних педагогів у школі; розробити та реалізувати проекти та програми соціальної роботи з дітьми 

та молоддю. 

Додамо, що перед тим, як отримати місце соціального педагога в школах Німеччини, соціальний педагог повинен 
офіційно довести, що він придатний до цієї роботи. Абітурієнти, які подають заявку на спеціальності, пов‘язані із соціальною 

педагогікою/соціальною роботою, проходять співбесіду з психологами на відповідність до цієї діяльності [4]. Отже, вважаємо, 

що в Україні також необхідно проводити попереднє психологічне тестування студентів на профпридатність до роботи 
соціального педагога. Одним із головних критеріїв, на нашу думку, слід взяти ступінь агресивності та схильність до насильства 

майбутнього фахівця соціальної сфери. Це допоможе надалі уникнути «випадкових» людей на місці соціального педагога в 

школі.  
Крім того, опираючись на досвід німецьких роботодавців [4], рекомендуємо, щоб фахівці соціальної сфери, які 

планують працювати з дітьми та молоддю в середніх загальноосвітніх закладах України, надавали довідку з місцевих відділів 

поліції про відсутність адміністративних та кримінальних правопорушень, відкриття судових справ тощо. Доцільно було б також 
вимагати від соціальних педагогів довідку з ДАЇ про відсутність штрафів протягом 5 років. 

Ми вважаємо, що подібні документи допоможуть офіційно підтвердити, що фахівець соціальної сфери дійсно має 

особистісні якості (стриманість, толерантність, доброта, емпатійність тощо), які так необхідні в його професійній діяльності. 
Отже, можемо зробити висновок, що на сьогодні організація соціальної роботи у вітчизняних загальноосвітніх 

закладах потребує покращення та вдосконалення. Для цього необхідно використовувати зарубіжний досвід, зокрема досвід 

німецьких соціальних педагогів, що дозволить прискорити процес встановлення соціальної роботи у школі на гідному для 
європейських країн рівні. 
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The article deals with the problems in the organization of interaction of the Department of social protection of the population 

and social service institutions with public organizations and identifies ways to solve them 

Key words: public organization, social protection of population 

Общественные организации являются важной составляющей российского общества. Они не только поднимают 
проблемы социального развития, но и помогают их решить. Общественные организации, как правило, представляют интересы 

конкретной социальной группы: вносят предложения по улучшению качества жизни, привлекают внимание органов местного 

самоуправления и органов государственной власти к решению многих социальных проблем. 
Для обеспечения взаимодействия органов социальной защиты населения с общественными социально 

ориентированными организациями создаются советы, в которые входят представители общественных организаций, 

выступающие в качестве экспертов. 
В настоящее время главной задачей в этой области является разработка концепции взаимодействия органов 

социальной защиты населения и общественных организаций. На муниципальном уровне приняты и действуют положения о 

взаимодействии органов местного самоуправления с общественными организациями, которые содержат правовые принципы, 
порядок, формы, механизмы взаимодействия, ответственность сторон. 

Однако практика партнерских отношений между органами социальной защиты населения и общественными 

организациями находится на пути становления. Существуют проблемы в организации взаимодействия. Прежде всего, – это 
слабая самоорганизация населения для решения собственных проблем. Действующие на территории городского округа «Город 

Белгород» социально ориентированные организации, тесно взаимодействующие с учреждениями социальной защиты населения, 

уделяют недостаточно внимания привлечению в свои ряды новых членов. Чаще всего разработанные ими проекты, на 

реализацию которых они получают средства из городского бюджета, направлены на поддержку нуждающихся членов 

организации, поздравления с праздниками и юбилеями, досуг, чем объясняется и низкая активность горожан при вступлении в 

общественные организации. 
По результатам проведенного мониторинга среди членов общественных организаций и сотрудников учреждений 

социального обслуживания основными проблемами, препятствующими развитию взаимодействия некоммерческих организаций с 

органами и учреждениями социальной защиты населения являются: низкая активность самих объединений, отсутствие в их рядах 
квалифицированных специалистов для проведения различного рода мероприятий, подготовки отчетов. 

Основной проблемой большинство опрошенных считают финансовые трудности. Как уже упоминалось, социально 

ориентированные общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города один год и ставшие 
победителями конкурса на получение субсидий финансируются, но на решение всех задач, предусмотренных представленными 

проектами, средств не хватает. Сегодня эту проблему можно решить, приняв участие в региональных и федеральных конкурсах 

на получение грантов. Однако активность НКО в данном процессе достаточно низкая, несмотря на то, что проводятся семинары 
и тренинги по подготовке членов общественных организаций по обучению в написании проектов. 

Поднять уровень активности членов общественных организаций можно путем увеличения количества проводимых 
обучающих мероприятий. Как показывают результаты мониторинга, члены общественных организаций готовы посещать 

мероприятия, направленные на повышение их финансовой и юридической грамотности, на подготовку по вопросам привлечения 

финансовых средств, по вопросам организации социальной рекламы, взаимодействии с бизнес-структурами. 
Можно сделать вывод о том, что интересы общественных организаций чаще всего направлены на: 

 привлечение внимания к социальным проблемам их членов и решение их с помощью органов власти; 

 получение специальных знаний, связанных со спецификой работы НКО; 

 развитие механизмов получения финансовой поддержки; 

 расширение источников финансирования; 

 заинтересованность в получении достоверной, полной и своевременной информации, в ее открытости и 
доступности и т. д. 

Противоречия в процессе взаимодействия органов и учреждений социальной защиты и общественных организаций 

заключаются в том, что органы власти стремятся управлять самостоятельно, а общественность хочет контролировать действия 
власти и принимать активное участие в процессе управления. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ XANTHIUM STRUMARIUM, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В МОНГОЛИИ 
Изучена антиоксидантная активность метанольного экстракта корней и листьев Xanthium strumarium. Для 

определения антиоксидантной активности использована 2,2-дифенил-1-пикрилгидразильный радикал (DPPH). Метанольный 

экстракт корней Xanthium strumarium, произрастающего в Монголии, показал высокую антиоксидантную активность.  
Ключевые слова: Xanthium strumarium, антиоксидантная активность, фенольные соединения. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF OF XANTHIUM STRUMARIUM GROWING IN MONGOLIA 
Theantioxidant activity of the methanolic extracts of the roots and leaves ofXanthium strumarium were studied. The antioxidant 

activity was determined by using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH).The  methanolic extractof the roots ofXanthium 

strumarium, growing in Mongoliaexhibited strong antioxidant activity. 
Keywords: Xanthium strumarium, antioxidant activity, phenolic compounds 

INTRODUCTION. Xanthium species have been used as traditional herbal medicines for centuries in Oriental countries. The 

whole plant has been used to treat bacterial infections, diabetes, skin pruritus, inflammatory diseases like rhinitis and rheumatoid arthritis, 
and cytotoxicity and antitumor activity [1, 2, 3]. Despite the medicinal use, some investigations have reported that Xanthium strumarium 

induced intoxication and could be lethal to cattle [4], sheep [5], 1999), pigs [6], and humans [7]. 

The interest in natural sources of antioxidant molecules for use in the food, beverage, and cosmetic industries has resulted in a 
large field of research in recent years. It is well known that natural antioxidants extracted from herbs and spices have high antioxidant 

activity and are used in many food applications. Among these substances, phenolic compounds, which are widely distributed in plants, 

have the ability to sc avenge free radicals by single electron transfer [8]. 
Several investigations have reported the biological properties of Xanthium strumarium L., such as its anti-ulcerogenic[9], 

larvicidal and repellent [10], anti-helmintic[11], anti-inflammatory [12], diuretic [13], antioxidant [14], antimicrobial [15],  

andantilipidemic actions [6]. However, there are no reports about antioxidant activity of Mongolian plants. Therefore, the aim of this work 
was to investigate the antioxidant activity of the aerial; parts of X. strumarium from Mongolia, as well as the related phenolic compounds. 

MATERIAL AND METHOD 
Raw Material. Leaves and rootsofXanthium strumariumwere collectedSainshandsoumDornogovi province, Mongolia in 

september and dried naturally. The voucher specimen was deposited in the herbarium collection of the Institute of Botany, Mongolian 

Academy of Sciences. After drying, samples were extracted by methanol and concentrated under reduced pressure. The solvent used in 

extraction processes were of analytical grade. DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) was purchased from Sigma-Aldrich. 
Antioxidant Capacity Measurement. The antioxidativeactivity of the extracts was measured in terms ofradical scavenging 

ability using the stable radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) in aspectrophotometric test according to the methoddescribed by 

Sanchez-Moreno [16]. DPPH is a stable highly colored free radical thatcan abstract labile hydrogen atoms from phenolicantioxidants with 
concomitant formation of acolorless hydrazine (DPPH-H) [17]. The freeradical scavenging activity (FRSA) of an extractcan be expressed 

as the percentage of DPPHreduced by a given amount of extract. In thisexperiment, In this experiment, 3,9 mL DPPH (0,0125 g 500 mL 

methanol) was taken to mix with 0,1 mL. 3.9 ml wastaken from this solution to mix with 0.1 mL ofextracted and filtrated seeds or leaves 
methanol extracts andthe mixture was left in the dark at room temperaturefor 40 min. The control included only methanol(0.1 mL) and 

DPPH solution. The absorbancewas measured at 517 nm against methanol as theblank. The total  FRSA of each extract wasexpressed as 

the percentage of DPPH reducedand was calculated by the following equation: 
Where: 

 Acontrol -  the absorbance of only DPPHsolution  

 Asample - the absorbance of sample at517 nm wavelength.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Seeds and leaves of Xanthium strumariumusually used in medical practice. Antioxidant properties of seeds and leaves extracts 

were evaluated by determining theirability to scavenge the DPPH free radical. DPPH scavenging activity was expressed as a IC50 (sample 

concentration required to scavenging 50% of the DPPH radicals) in µg/ml. In figure 1 shown the linear regration of the leaves (a) and 
seeds (b) methanolic extracts of Xanthium strumarium. 

 
Figure 1. Linear regration of the roots (a) and leaves (b) methanolic extracts of Xanthium strumarium 
Table 1. The IC50  of the roots and leaves of Xanthium strumarium 

Sample, 

µg/ml 

DPPH scavenging 

activity, % 

IC50 (sample 

concentration required 
to scavenging 50% of 

the DPPH radicals), 

µg/ml 

Sample, µg/ml 
DPPH scavenging 

activity, % 

IC50 (sample 

concentration required 
to scavenging 50% of 

the DPPH radicals), 

µg/ml 

Roots Leaves 

1600 43.7 

1800 

800 86.4 

268 
800 21.2 400 71.2 

400 9.8 200 40.7 

200 5.5 100 23.2 

Roots and leaves methanolic extracts of Xanthium strumariumcultivated in Mongolia exhibited high antioxidative activity that were 
identical to the research results of other scientists [7]. The IC50 of the leaves of Xanthium strumariumwas higher (1800 µg/ml) than seeds 

(268 µg/ml). It means that the antioxidative activity of the seeds higher than leaves  ofXanthium strumarium. The antioxidative activity of 

Xanthium strumariumappears because of presence of compounds with phenolic nature. They are capable of reacting with free radicals, 
including oxygenic (O-) and hydroxylic (HO-) radicals.    
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СТРУКТУРА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ПОЛА ЗА 2017 ГОД 

В данной статье представлен анализ структуры умерших от злокачественных новообразований среди всего 

населения Российской Федерации за 2017 год. 

Ключевые слова: структура, злокачественные новообразования. 
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THE STRUCTURE OF MALIGNANT NEOPLASMS AMONG THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH 

REGARD TO GENDER FOR 2017 

This article presents an analysis of the structure of deaths from malignant neoplasms among the entire population of the 

Russian Federation in 2017. 
Key words: structure, malignant neoplasms. 

В 2017 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 617 177 случаев злокачественных новообразований 

(ЗНО). Умерло от злокачественных новообразований (ЗНО) в 2017 году 290 662 человек, что составляет 15,9% в общей структуре 

умерших (вторая причина после болезней системы кровообращения). Все это свидетельствует о чрезвычайно высокой 

социальной значимости ранней диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний [1]. 

При анализе структуры умерших от злокачественных новообразований среди всего населения Российской Федерации 
за 2017 год выявлено, что наибольший удельный вес составляют злокачественные новообразования органов пищеварения (37%), 

новообразования органов дыхания (19,25%), новообразования женских половых органов (7,74%), новообразования грудной 

железы (7,66%), новообразования мочевыводящих органов (5,2%), новообразования мужских половых органов (4,55%) (рис. 1). 

 
В структуре умерших от злокачественных новообразований среди мужского населения Российской Федерации за 2017 

год преобладают новообразования органов пищеварения (36,4%), далее - новообразования органов дыхания (29,3%), 
новообразования мужских половых органов (8,5%), новообразования мочевыводящих органов (6,68%), новообразования губы, 

полости рта и глотки (5%). 

В структуре умерших от злокачественных новообразований среди женского населения Российской Федерации за 2017 
год преобладают новообразования органов пищеварения – 37,68%, женских половых органов – 16,7%, грудной железы – 16,4%, 

органов дыхания – 7,7%. 
В ходе проведенного анализа структуры умерших от злокачественных новообразований органов пищеварения среди 

всего населения Российской Федерации за 2017 год выявлено, что первое место занимают новообразования желудка (26,5%), 

второе – новообразования ободочной кишки (21,4%), третье – новообразования поджелудочной железы (16,8%), четвертое – 
новообразования прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала (15,2%), пятое и шестое – 

новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков (9,2%) и пищевода (6,4%) (рисунок 2). 
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Наибольший удельный вес в структуре умерших от злокачественных новообразований органов дыхания среди всего 

населения Российской Федерации за 2017 год занимают новообразования трахеи, бронхов, легких (89,7%) и гортани (7,3%) 

(рисунок 3). 

 
В структуре умерших от злокачественных новообразований женских половых органов среди всего населения 

преобладают новообразования яичника (34,1%), новообразования других и неуточненных частей матки (29,6%), новообразования 

шейки матки (28,8%). В структуре умерших от ЗНО мужских половых органов наибольший удельный вес занимают 
новообразования предстательной железы (94,93%) (рисунок 4). 

 
При анализе структуры умерших от злокачественных новообразований мочевыводящих органов среди всего населения 

Российской Федерации за 2017 год выявлено, что на первом месте находятся новообразования почек (55,6%), на втором месте – 

новообразования мочевого пузыря (40,4%) (рисунок 5). 
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Выводы. В результате проведенного анализа структуры умерших от злокачественных новообразований среди всего 

населения Российской Федерации за 2017 год выявлено, что наибольший удельный вес составляют новообразования органов 

пищеварения, дыхания, женских половых органов и грудной железы.  

Среди мужского населения Российской Федерации за 2017 год преобладают новообразования органов пищеварения, 

дыхания, мужских половых органов и мочевыводящих органов, а среди женского населения преобладают новообразования 

органов пищеварения, женских половых органов и грудной железы.  
На основе полученных данных в результате анализа структуры умерших от ЗНО необходимо проводить мероприятия 

по профилактике и лечению онкологических заболеваний. Это прежде всего внедрение нового порядка проведения 

диспансеризации, когда каждый человек один раз в два года будет проходить скрининговое обследование на самые 
распространенные виды рака. А к 2024 году планируется перейти на ежегодные профилактические осмотры всех граждан (из 

доклада министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой «О развитии онкологической помощи»). 
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В исследовании рассматривается стоимость услуг, предоставляемых семейными оздоровительными центрами в 

Улан-Баторе, и техническая эффективность организации. 
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SOME ECONOMIC ISSUES OF FAMILY HEALTH CENTERS OF BAYANGOL, SONGINOKHAIRKHAN AND NALAIKH 

DISTRICTS IN ULAANBAATAR 

The study examines the cost of services provided by family health centers in Ulaanbaatar, and the technical efficiency of the 

organization.  
Keywords: cost of medical care, technical efficiency, data coverage analysis. 

Abstract: In order to set appropriate financial budget for family health centers and provide evidence based information for 

decision makers, it has become obvious that there is a need for estimating cost and efficiency for family health centers services. Objective 
of the study was to estimate the health care cost and technical efficiency of family health centers of Bayangol, Songinkhairkhan and 

Nalaikh districts of Ulaanbaatar. Retrospective study design was applied. Total 58 family health care centers included in the study. Some 

statistical and financial documents of 2015 were used for estimation of cost and efficiency. Top down costing method and data 
envelopment analysis were used for estimation. Costs for home visits, active visits, outpatient services and preventive services were 7004, 

4992, 4927 and 3836 tugrugs respectively. An average technical efficiency of three districts was 91.2%.  

Background. The goal of health policy of Mongolia is to provide equitable and accessible high-quality health care services to 
the population. In 1999, family health centers started to be established in Ulaanbaatar capital city and aimag centers, and by2002, our 

country moved to family health center-based system [1]. According to this system, family health centers started to be organized as private 

organizations and primary health care services began to be delivered to the populations based on the contract with the  government. This 
was a major change and step forward in health sector. Family health centers provide primary health care services to the population of the 

targeted area and get financed according to the per capita payment method. 

Objective. Objective of the study was to estimate the health care cost and technical efficiency of family health centers of 
Bayangol, Songinkhairkhan and Nalaikh districts of Ulaanbaatar. 

Methods. This study was retrospective. Document analysis of 58 family health centers starting from 2015 was done.  Total 

41.5% of family health centers of Ulaanbaatar city were included. To estimate costs of health care services and technical efficiency, we 
have used following data from year 2015 of family health centers. Costs were calculated based on top to down cost allocation method. The 

DEA (Data envelopment analysis) method was used to calculate technical efficiency of the family health centers. Medical doctors and 

nurses were as basic inputs, whereas number of outpatients was considered as hospital outputs. 
Technical efficiency score was evaluated as 0-1 point. The rating of 1 represents 100% or the highest result, and 0 represents 

the lowest result. Data analysis was performed using Microsoft Excel 2010 program. Methodologies for cost grouping, distribution, health 

care services costs calculation were developed. Data envelopment analysis linear software (Max DEA) was used to estimate hospital 
technical efficiency score analysis using information such as number of doctors and nurses as input and doctor‘s medical checkup 

information as an output.  

Results 

When we calculated health care services costs by top to down allocation method, the average cost was 5190 tugrug.  

Table 1. Average cost of health care services (MNT) 

№ Health care services 
Average cost by top down costing 

method 

1 Outpatient visit 4927 

2 Preventive care 3836 

3 Active and monitoring care 4992 

4 Home visit 7004 

 
Average 5190 

Source: Authors calculations. 

Home visit cost was 7004 tugrug, active monitoring care cost was 4992 tugrug, outpatient visit cost 4927tugrug and preventive 

care cost was 3836 tugrug.  
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Table2. Average cost of health care services, by district (MNT) 

№ District Cost of per care 

1 Bayangol district‘s FHC 4969 

2 Songinokhairkhan district‘sFHC 4992 

3 Nalaikh district‘sFHC 5609 

 
Average 5190 

Source: Authors calculations.  

When we compared family health centers by districts, average cost in Nalaikh district was 5609, in Bayangol district 4969 
tugrug. Average cost per unit of 3 districts was 5190 tugrug.  

When we assessed technical efficiency score use by data envelopment analysis, following results were obtained. 

The average technical efficiency score of family health centers was 91.15%. In terms of resources use by districts, 96.7%, 
89.9% and 86.9% were accounted inNalaikh, Bayangol, Songinokhairkhan districts, respectively.  

In overall, family health centers of the three districts, covered by the survey, were uniform in terms of structure and 

administration but the efficiency score of the family health centers varied.  
Discussion. According to study results of ―Health care services costs of soum and family health centers‖ (2014), the average 

cost of the outpatient care in family health centers was 9121 tugrug [3].  Based on our study findings, family health centers outpatient 

services costs were 1.8 times lesser.   

 
Graph1.Technical efficiency score by districts, 2015 

When we compared health care services costs calculation methods in various studies, high costs were found by bottom up cost 

calculation approaches, which is operation-based method. 

In 2012, technical efficiency score in the hospitals at the secondary levels of Ulaanbaatar was assessed using DEA method [2]. 
Hospitals from six districts were enrolled and results indicated that an average technical efficiency score was more than 90%, showing 

efficient resource allocation [4].  

Our findings show that resources utilization rates of primary health care providers were 0.85 for 65% of them and 0.67-0.84 for 
35% in Ulaanbaatar city. Even though there are some variations, these results indicate that resource allocation is efficient for family health 

centers with 85 and more percent of their use. 

Conclusion. Average health care cost was 5190 tugrugs. Based on 3.1 times visits to family health centre per year per capita, 
annual health care cost per capita was 16089 tugrugs in 2015. The funding rates for per capita were 12336 tugrugs, which were lesser by 

23.3% of actual costs. The Nalaikh, Bayangol and Songinokhairkhan districts technical efficiency were 96.7%, 89.9% and 86.8% 

respectively.  

References 

1. Family health centers reform strategy, 2012. Ministry of Health Mongolia. 

2. Methods of environmental analysis to estimate technical efficiency of health facilities. Ulaanbaatar 2012. Gantugs. 
3. Cost of health care services for soum and family health centers. Ulaanbaatar: 2014. Ministry of health. 

4. District health centers technical efficiency score by data envelopment analysis. 2012:51-60. Gantugs Yundendorj. 

 

УДК 338.22(571.54) 

Гельман В.А. Банзаров А.Б. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В статье рассматриваются основные формы поддержки предпринимателей  в Республике Бурятия и выработки 

практических путей для их совершенствования. 
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MAIN FORMS OF SUPPORT OF BUSINESSMEN IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 

In article the main forms of support of businessmen in the Republic of Buryatia and developments of practical ways for their 
improvement are considered. 

Keywords: small and average business, development, programs of support of business 

В Республике Бурятия, развитие малого и среднего бизнеса за последние годы заметно активизировалось. Для решения 
социально-экономических проблем в республике увеличивается потребность в формировании нового поколения предпринимателей, 

из числа молодых, динамичных, современных людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии 

республике. Именно этим, обусловлена значительная финансовая поддержка из бюджета государства для поддержки малого и 
среднего бизнеса. Так от этого сегмента бизнеса в 2018 году планируется получить около 20%  общего показателя. В целом, значение 

малого и среднего бизнеса в экономике существенно, выражается оно в: 

а) создании новых и модернизации уже имеющихся рабочих мест; 
б) формировании конкуренции, которая бы смогла дать шанс компании на рынке производимой продукции 

продвинуться вперед или  в сфере осуществляемых услуг заявить о себе, не став частью разорившихся предприятий; 

в) адекватных и мягких процессах ценообразования на товары и услуги; 
г) поступлении финансовых средств в бюджеты всех регионов и уровней. 

Именно небольшие и средние компании формируют нишу, в которую невозможно по ряду причин попасть крупным 

предприятиям.  
Существующие и предоставляемые программы поддержки малого бизнеса, подразделяются на несколько видов: 
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а) финансовая – производится предоставление денежных ресурсов, как основной формы субсидирования, которые 

необходимо потратить  на открытие и развитие малого бизнеса. К ним относят разнообразные компенсации и гранты, а также 

льготный займ у банков; 

б) имущественная программа – выражается она в предоставлении предпринимателям государственного имущества в 

пользование. Это могут быть помещения различного типа или земельные участки под последующее строительство или освоение; 

в) информация и консультирование – этот вид программы поддержки выражается в непосредственном 
формировании информационных систем. Дополнительно молодым предпринимателям предоставляется возможность получения 

консультации по поводу ведения бизнеса, которые будут для них полностью бесплатными. Основные виды консультирования – 

тренинги, тематические семинары, курсы; 
г) инфраструктурная – программа выражается в том, что производится формирование комфортных условий для 

ведения и развития дела. В ее рамках открываются бизнес – центры, фонды, призванные поддержать начинающих 

предпринимателей. 
В 2018 году продолжает свое действие и организационная программа, выражающаяся в оказании помощи в рекламе и 

маркетинге. Также человеку облегчают участие  в выставочных мероприятиях и ярмарках, которые помогают процессу 

узнавания бренда. Любая государственная программа или господдержка малого бизнеса помогает росту производительных 
мощностей в выбранной сфере. Программы помощи предпринимателю от страны разнообразны, поэтому нужно выбрать 

наиболее подходящую [1]. 

Дополнительная поддержка предпринимательства выражается в наличии специальных привилегий и льгот. Субсидии 
для малого бизнеса могут выражаться не только в денежном эквиваленте. Предусмотрены: 

Налоговые каникулы. Подобное послабление позволит на законных основаниях освободиться от уплаты налогов на 

определенный период. Основная задача – обеспечение роста доли открытия нового бизнеса. Подобная господдержка малого 

бизнеса вступила в силу с 2015 года. Льгота действует не более двух налоговых периодов. Отсчет ведется непосредственно от 

даты регистрации ИП. На уровне регионов возможно регулирование каникул, они могут быть, как продлены, так и сокращены по 

времени.  
Надзорные каникулы. Субсидии малому бизнесу от страны выражаются и в надзорных каникулах. В этом случае 

снижается количество планово и внепланово проводимых проверок.  

Другие льготы. Дополнительно предпринимателям от государства можно рассчитывать на снижение арендной платы, 
льготный срок оплаты закупленных материалов, помощь в приобретении лицензионного программного обеспечения для 

компьютеров и необходимой в работе техники.  

Меры и способы поддержки малого предпринимательства также выражаются в послаблениях по уплате налогов при 
формировании коллектива (например, при трудоустройстве инвалидов). Развитие малого бизнеса в России 2018 протекает 

сложно, поэтому разнообразные способы облегчения будут хорошим стартом.  

По данным Бурятстата в Республике Бурятия при численности населения на 1 января 2017 г. в 984134 чел. 
количество малых (включая микро) предприятий на эту же дату составляет 12248, число индивидуальных предпринимателей 

– 21664. 

Вместе с тем по данным сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год в целом по 
Бурятии почти каждое второе юридическое лицо и каждый четвертый индивидуальный предприниматель не занимались 

предпринимательской деятельностью. Допуская, что учредителями юридических лиц в среднем являются 2 человека, то в 

предпринимательскую деятельность вовлечено менее 3% жителей республики. Таким образом, в республике имеется 

потенциал для вовлечения широких масс населения в активную предпринимательскую деятельность. 

На сегодняшний момент комплекс мероприятий по поддержке малого предпринимательства в Республике Бурятия 

реализуется в рамках различных государственных программ, таких как: 
а) развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли; 

б) развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия;  

в) экономическое развитие и инновационная экономика; 
г) развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. 

Стабильно работает инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Промышленный парк 

заполнен на 77%, размещены семь производств. Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия в 2016 
году выдал 138 млн. рублей 103 субъектам, Гарантийный фонд Бурятии оказал поддержку 30 организациям. 

Созданы: центр экспорта; центр поддержки предпринимательства; региональный центр инжиниринга; 

информационно-методологический центр Республики Бурятия имеет офисы в г. Улан-Удэ и 14 сельских районах Республики. 
В Республиканском бизнес-инкубаторе начинающие предприниматели на конкурсной основе имеют возможность 

получить помещение в аренду на льготных условиях. На 1 января 2017 года резидентами являются 52 юридических лица, 
среди которых 17 являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет (32,7%). 

На базе Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия ежегодно проводится конкурс Всероссийской 

программы «Умник» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). В 
2016 - 2017 гг. гранты данного Фонда для реализации своих идей получили 26 молодых инноваторов на общую сумму 20 млн. 

рублей. С 2016 года в республике реализуется программа «Ты-предприниматель» – приоритетный проект Федерального 

агентства по делам молодежи, реализуемого при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. 
Цель программы – популяризация предпринимательства в молодежной среде и образовательно-консультационная помощь 

начинающим предпринимателям. Ежегодно по программе проходят обучение основам предпринимательской деятельности 

более 500 молодых людей, открываются свыше 50 новых предприятий. 
С целью выявления и оценки административных барьеров, возникающих на пути развития предпринимательской 

деятельности на территории Бурятии, проводятся опросы предпринимателей.  

Вместе с тем за последнее время меняется отношение к частному предпринимательству в обществе. Исследование 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (февраль 2017 г.) показывает, что к предпринимательству 

подавляющее большинство граждан (93%) относятся положительно (по сравнению с 2009 г. отмечается существенная 

положительная динамика), доля негатива составляет лишь 5% (против 13% в 2009 г.).  
Более четверти россиян (27%) говорят, что хотели бы открыть свой бизнес, чаще всего подобные стремления 

выражают мужчины (37%) и молодежь от 18 до 24 лет (52%) - чем старше респонденты, тем ниже этот показатель, среди 60-

летних и старше - только 10%. При этом каждый пятый (19%) считает наиболее привлекательной работу на госслужбе, 
каждый седьмой (15%) - в бизнесе. 

В августе 2017 года был проведен опрос участников программы «Ты – предприниматель» в Республике Бурятия по 

выявлению основных проблем и тенденций в развитии предпринимательства. Большинству потенциальных и действующих 
предпринимателей Бурятии для реализации задуманных проектов не хватает инвестиций. Второе место среди потребностей 

занимают «советы от опытных бизнесменов», на третьем – «административные барьеры». Молодежь планирует заниматься 

предпринимательством в сфере IT-технологий, торговли, предоставления услуг, в том числе общественного питания. 
Тем не менее, необходимо констатировать, что предпринимательство в настоящее время получает достаточные 

формы поддержки со стороны государства. В тоже время пассивность самого населения, опасение трудностей, связанных с 
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организацией своего дела и отсутствие необходимых знаний и навыками в области предпринимательства не позволяют 

качественно переломить возникающие проблемы в развитии предпринимательства в республике. Для достижения успеха в 

борьбе с этими трудностями необходима благоприятная «предпринимательская среда», соответствующие формы 

финансирования на каждом этапе деятельности предпринимателей, а также культурная среда, поощряющая 

предпринимательство и риск. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Публикация посвящена происходящему в Республике Беларусь процессу имплементации международных правовых 

норм, направленных на социальную защиту лиц с ограниченными возможностями. 
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HARMONIZATION WITH THE INTERNATIONAL PRINCIPLES OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE SOCIAL 

PROTECTION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
The article is devoted to the implementation of international legal norms aimed at the social protection of disabled people in the 

Republic of Belarus. 

Keywords: disabled people; social protection, Republic of Belarus, international law; implementation 
Основополагающим международным правовым актом в области прав лиц с ограниченными возможностями является 

Конвенция о правах инвалидов (2006), ее принятию Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций предшествовал 

более чем десятилетний опыт функционирования документа рекомендательного характера «Стандартные правила обеспечения 
равных возможностей для инвалидов» (1993) [1]. Стратегическая программа, принятая мировыми лидерами на Саммите 

Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 г., содержится в резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Документ рассчитан на 15-летний период и его реализация направлена на 
активизацию усилий в направлении 17 целей устойчивого развития (ЦУР), которые, в конечном счете, должны положить конец 

нищете и неравенству, решению проблем, связанных с изменениями климата и экологии. Любую из ЦУР нельзя рассматривать 

изолированно, без внимания в отношении лиц с ограниченными возможностями либо с высоким риском наступления 
инвалидности [2]. 

Республика Беларусь ответственно подходит к вопросам совершенствования нормотворческого процесса, страна 

привержена соблюдению международных норм и достижению ЦУР. Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» (в редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91-З) 

направлен на определение правовых и организационных основ предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов в целях 

предотвращения случаев возникновения инвалидности, улучшения качества жизни инвалидов, их социальной адаптации и 
интеграции в общество, а также восстановления или компенсации нарушенных или утраченных функций организма и 

имеющихся ограничений жизнедеятельности инвалидов в соответствии с их интересами и потенциальными возможностями. 

Статья 3 Закона посвящена международному сотрудничеству в области предупреждения инвалидности и реабилитации 
инвалидов; а статья 10 − регламентации деятельности Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов [3]. 

В 2015 году Республика Беларусь подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов на 

законодательном уровне [4]. В сентябре 2017 г. утвержден Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. План включает четыре основополагающих задачи. 1. Обеспечение 

равенства прав инвалидов и защиты от дискриминации по признаку инвалидности (5 мероприятий, включая совершенствование 

законодательства; введение норм и организационных мер, расширяющих социальные права инвалидов). 2. Создание условий для 
интеграции инвалидов во все сферы жизнедеятельности общества (12 мероприятий, включая совершенствование экспертно-

реабилитационных подходов; процентную систему определения инвалидности с учетом Международной классификации 
функционирования; квотирование трудовых мест для инвалидов; введение ответственности за дискриминацию по признаку 

инвалидности в производственной сфере; расширение спектра видов социальной реабилитации и финансовой самостоятельности; 

либерализация допуска к вождению автомобиля; гарантии обеспечения прав и законных интересов при проживании в 
организованных коллективах; организационные меры по обеспечению доступности информации; среды жизнедеятельности, 

образования; участия в принятии решений; обучение жестовому языку; оказание эффективной медицинской помощи, абилитации 

и реабилитации; формирование, реализация трудового потенциала; государственная поддержка и социальная защита; 
доступность спорта и досуга). 3. Укрепление в сознании общества уважительного отношения к правам, свободам и достоинству 

инвалидов (одно комплексное мероприятие, посвященное просветительно-воспитательной работе в 3-х направлениях 

(публикации и сюжеты в средствах массовой информации; социальная реклама; массовые научно-практические мероприятия и 
форумы). 4. Создание организационных и институциональных условий для реализации положений Конвенции (9 мероприятий - 

учет, анализ, оценка положения инвалидов, мониторинг выполнения Конвенции, научное обеспечение и международное 

сотрудничество) [5]. 
Инструментом реализации ЦУР является Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь до 2030 года. Документ в области развития человека ставит три задачи: 1) повышение качества 

человеческого потенциала с учетом особенностей каждого индивидуума, …; 2) создание условий, обеспечивающих свободно 
избранную занятость и профессиональное развитие, достойный уровень доходов, высокое качество и доступность услуг для всех 

граждан; 3) формирование условий для развития инклюзивного общества, обеспечивающего равенство возможностей всех 

граждан, включая присоединение Республики Беларусь к Конвенции ООН о правах инвалидов и развитие инклюзивного 
образования [6]. 

Приоритетом политики социальной защиты является удовлетворение социальных потребностей уязвимых слоев 

населения (инвалидов, пожилых). Система социальной защиты переориентируется с социальной помощи на адаптацию и 
интеграцию людей с инвалидностью в общество (реализация мер по стимулированию трудоустройства; развитие инклюзивного 

образования). Индикаторы раздела стратегии «Качественное здравоохранение и поощрение здорового образа жизни» 

предусматривают рост индекса DALE к 2030 году до 69 лет (2012 г. - 61,7 года) и снижение… показателя тяжести первичной 
инвалидности населения (удельного веса лиц с высокой тяжестью) до 60%.  
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Последовательный нормотворческий процесс, сопровождающийся имплементацией международных правовых норм, 

направленных на социальную защиту лиц с ограниченными возможностями, способствует улучшению положения инвалидов в 

Республике Беларусь, созданию доступной среды обитания, равноправию и удовлетворению социальных потребностей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕПРЕССИИ У МОНГОЛЬСКИХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Во всем мире около 10% беременных женщин и 13% только что родивших женщин страдают психическими 

расстройствами, в первую очередь депрессией. По данным опроса 2016 года среди населения Монголии уровень депрессии 
составил 9%. Материнской смертности в 2016 48.6%. 
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TO DETERMINE CHANGES OF PREGNANCY DEPRESSION IN MONGOLIAN PREGNANT WOMEN 

Worldwide about 10% of pregnant women and 13% of women who have just given birth experience a mental disorder, 

primarily depression. Due to 2016 survey among general population of Mongolia depression level were 9%. Mother death were 48.6% in 

2016. 
Keywords: pregnancy, depression, prevalence. 

Abstract: Worldwide about 10% of pregnant women and 13% of women who have just given birth experience a mental 

disorder, primarily depression. In developing countries this is even higher, i.e. 15.6% during pregnancy and 19.8% after child birth. A 
recent meta-analysis showed that about 20 % of mothers in developing countries experience clinical depression after childbirth.  

The proportion of the global population with depression disorders in 2017 is estimated to be 3.6%. Depression disorders are 

more common among females than males (4.6% compared to 2.6% at the global level). In the Region of the Americas, as many as 7.7% of 
the female population are estimated to suffer from anxiety disorder (males, 3.6%) [1]. 

Due to 2016 survey among general population of Mongolia depression level were 9%. Mother death were 48.6% in 2016.  

Goal of survey: To determine pregnant depression level among Mongolian Pregnant women. 
Methods: All pregnant women living in identified areas of Darkhan-Uul province,Mongolia were screened  for an questionnare 

on maternal characteristics and pregnancy outcomes. Of these, 24(30%) of eligible women were administered the validated International 

Pregnant Depression Scale at gestation. 
Results: Thirty percent of the women were depression. Psychological distress was associated with husband unemployment (p = 

0.032), lower household wealth (p = 0.027), unwanted pregnancy (p < 0.001).  
Conclusions:Depression commonly occur during pregnancy in Mongolia women; rates are highest in women experiencing 

sexual/physical as well as verbal abuse, but they are also increased among women with unemployed husband and those with lower family 

income.  

Table 1 - Demographic indicators, genders  

Indicators Number(n) Indications Number(n) 

Age (years)  Religion  

<20 14(18%) Budhha 46(56.9%) 

20-30 48(60%) Jesus 22(26.9%) 

31-40 8(10%) Other 1(1.5%) 

40-45 30(12%) Atheism 11(15.3%) 

Education  Family Income  

Uneducated 1(0.5%) Below 500 thousand tug  15(18.2%) 

No elementary school 16(20.6%) 500-600 thousand  36(45.5%) 

Elementary school educated 26(32.5%) 600 up thousand 8(10.5%) 

Secondary school education 33(41.1) No income 21(25.8%) 

Bachelor Degree 4(5.3%)   

Marriege  Apartment  

Single 3(3.8%) Apartment (65.6%) 

Married 75(94.3%) Rent (20.2%) 

Divorced 2(1.9%) Ger (8.5%) 

  House (5.7%) 

Background. Pregnancy and its associated complications have been an issue of public health concern throughout the world. 
Pregnancy and the transition to parenthood involves major psychological and social changes in the mother, which have been linked to 

symptoms of anxiety and depression. 
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Depression affects about 13% of women during their lifetime, with pregnancy being a period of high vulnerability.Depression 

during pregnancy is a matter of public health importance due to 3 prime reasons: Firstly, rate of depression during pregnancy is high 

during antenatal period. Secondly, it is the strongest risk factor for post-natal depression.Thirdly, it leads to adverse maternal and fetal 

outcomes.Thus, makes depression during pregnancy a matter of great importance. 

Objective. To determine pregnant depression level among Mongolian Pregnant women 

Methods. All pregnant women living in identified areas of Darkhan-Uul province, Mongolia were screened  for an questionnare 
on maternal characteristics and pregnancy outcomes. Of these, 24(30%) of eligible women were administered the validated International 

Pregnant Depression Scale at gestation. We did our survey 17, July until Autumn 20. To do research, we have chosen pregnant women 

randomly and got questionnaire from them.  
Results. When we calculated health care services costs by top to down allocation method, the numbers and p value.  

Table 2 - Relative factor of demographic impact 

Indications No Anxiety n (%) Anxiety n (%) p OR 95% CI 

Occupation      

work 54 (67%) 26(33%) 0.046 0.53  

No work 63(79.2%) 17(20.8%)  1.00 0.28 – 0.99 

Had abortion      

Yes 49(61.2%) 31(38.8%) 0.05 2.11 0.99 – 4.48 

No 61(76.9%) 18(23.1%)  1.00  

Previous pregnancy complications 

 
Yes 24(60.6%) 31(39.4%) 0.007 2.78 1.29 – 5.97 

No 64(81.8%) 14(18.2%)  1.00  

Had pregnanced own wishes 

  Yes 59(74.3%) 20(25.7%) 0.018   

No 0(0%) 80(100%)    

Tobacco (per day)      

10 below  74(93.3%) 5(6.7%) 0.004 1.00  

10 up 27(33.3%) 53(66.7%)  28.00 2.39 – 326.73 

Use Alcohol      

Yes 16(20%) 64(80%) 0.019 11.69 1.27 – 106.99 

No 60 (74.5%) 4(25.5%)  1.00  

 

Table 3 - Pregnancy depression level 

Pregnancy period No anxiety n (%) Anxiety n (%) p утга 

First mester 13(22.2%) 5(20.8%)  

Second mester 23(39.2%) 8(39.3%)  

Third mester 22(38.2%)     9(40%) 0.03 

Amount 58(100%) 22(100%)  

Discussion. Here are several risk factors that predispose to depression during pregnancy. In our study, we mainly focused on 

obstetric risk factors and found that multigravidas, unplanned pregnancy, and pregnant women with current obstetric complications, 

history of previous abortions, and a past history of obstetric complications were significantly associated with depression during pregnancy. 
This was similar to the findings from various other studies. 

I found that previous history of abortions and history of obstetric complications in the past was significantly associated with 

depression during pregnancy. I also found that unplanned pregnancy was significantly associated with depression during pregnancy, which 
was similar to the studies and who had documented that unplanned pregnancy had two-fold risk of antenatal depression. The most likely 

reasons could be that these are severely stressful events during pregnancy, which increase the vulnerability for depressive episodes. 
Conclusion. Depression commonly occur during pregnancy in Mongolia women; rates are highest in women experiencing 

sexual/physical as well as verbal abuse, but they are also increased among women with unemployed husband and those with lower family 

income.  
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В статье рассматриваются вопросы организации адаптации со студентами первого курса железнодорожного 
колледжа, роль классного руководителя в процессе адаптации обучающихся. 
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The article deals with the organization of adaptation with first-year students of the railway College, the role of the class teacher 

in the process of adaptation of students. 

Keywords: adaptation, adaptation period, difficulties of adaptation. 
С приходом обучающегося в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ) его жизнь существенно 

меняется: строгие требования правил внутреннего распорядка УУКЖТ, отсутствие у многих студентов рядом родителей, 

проживание в общежитии иногородних студентов, незнакомая обстановка, иной стиль общения. Все это наваливается на 
подростка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая в последствие может привести к разнообразным 

невротическим реакциям.  

Вхождение студента в новую для него образовательную среду колледжа и приспособление к ее условиям, является 
процессом активным, который может привести обучающегося как к позитивным (адаптированность), так и негативным (стресс) 

результатам [2].  

Процесс адаптации сопровождает человека на протяжении всей его жизни, поэтому у каждого первокурсника есть 
свой, пусть небольшой, но опыт адаптации (детский сад–начальная школа–среднее звено). Важно понять каков он: 

положительный или отрицательный.  

Позитивная адаптация позволяет студенту быстро привыкнуть к условиям УУКЖТ, выработать наиболее эффективные 
способы поведения для разрешения возникающих у него трудностей. Благодаря адаптации студент приобретает навыки 

успешного осуществления учебной деятельности и постижение азов профессиональной деятельности.  

В связи с существенными изменениями в федеральных государственных образовательных стандартах СПО к 
студентам первого курса предъявляются следующие требования: они должны уметь организовывать собственную деятельность; 

принимать решения в нестандартных ситуациях; осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения учебных задач; работать в коллективе и команде; самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития; ориентироваться в условиях частой смены технологий [1]. Поэтому социальная 

адаптация предполагает овладение студентами железнодорожного колледжа способностями отвечать требованиям, правилам и 

нормам образовательного учреждения. От этого условия зависит эффективное овладение знаниями.  
Таким образом, обучение на первом курсе становится для каждого студента УУКЖТ либо толчком к развитию, либо 

приводит к нарушениям в общении, поведении, и, как следствие, снижению всего процесса обучения.  

Сложность адаптации к новой образовательной среде заключается в необходимости тесного взаимодействия с новым 
окружением для получения теперь уже профессионального образования. Студенту сложно принимать решения, поскольку 

присутствует сомнение верно или не верно сделан его профессиональный выбор. Сказывается на процессе адаптации студентов и 

беспокойство родителей, которые впервые выпустили подростка из-под своей опеки. Трудности в адаптации возникают еще и 
потому, что сами студенты рады, что уехали из дома, подальше от родительских глаз: они молоды, неопытны, им хочется все 

попробовать.  

С какими же проблемами приходится столкнуться первокурсникам? Прежде всего, это непонимание опасности новой 
жизни, неумение распределять свое время, неумение вести хозяйственную деятельность, финансовые трудности, подверженность 

девиантным увлечениям.  

Из-за свалившейся на них долгожданной свободы, некоторые студенты УУКЖТ начинают прогуливать занятия, 
забывая, что обучение в железнодорожном колледже – это прежде всего ежедневный непростой труд. И плоды своего 

легкомыслия они начинают пожинать уже во время первой сессии. Студенты, проживающие в общежитии, не готовы жить 

самостоятельно: они не умеют готовить себе пищу, не умеют распределять материальные средства, часто конфликтуют из-за 

неумения жить в большом коллективе. Кроме этого, многие студенты оказываются не подготовленными к преодолению еще 

одной трудности – отказу от увлечения алкоголем, табакокурением и пр. [3].  

Таким образом, новые реалии студенческой жизни (процесс обучения в УУКЖТ, необходимость налаживания 
контакта с сокурсниками и преподавателями, самостоятельная жизнь без родительской опеки) приводят к возникновению первых 

трудностей, которые способствуют развитию психологической фрустрации у первокурсников, чувства неуверенности в своих 

силах. Результатом, как правило, становятся трудности в обучении.  
Чтобы избежать негативных последствий трудностей адаптационного периода, необходимо создать ряд условий, 

нормализующих функциональное состояние студента, подготавливающих их психологически к принятию нового, к достижению 

поставленных целей.  
Основными задачами деятельности педагогического коллектива Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта по построению эффективного процесса адаптации первокурсников являются:  

- помощь во вхождении первокурсников в незнакомую социальную среду;  
- установка на приобретение позитивной учебной мотивации;  

- предупреждение физического и психологического дискомфорта, возникающего из-за долгого привыкания к 
незнакомым условиям;  

- помощь первокурсникам в осознании своего уникального статуса в УУКЖТ, группе;  

- формирование сплоченной группы, создание условий для развития личности каждого студента. 
С этой целью классными руководителями и преподавателями осуществляются следующие мероприятия (многие из 

которых проводятся совместно со студентами старших курсов): заочное знакомство с группой, ознакомление с личными делами 

студентов; участие в торжественном мероприятии «День знаний»; знакомство студентов на классных часах и в процессе 
изучения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» с основными внутренними локальными актами, организацией 

учебно-воспитательного процесса в колледже; контроль за посещаемостью занятий, анализ причин отставания студентов в учебе; 

работа с родителями; организация участия студентов группы в научных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях 
различного уровня («Посвящение в студенты», смотр-конкурс талантливой молодежи первого года обучения «Бархатный сезон», 

конкурсы стенгазет, конкурс чтецов, конкурс слоганов ко Дню народного единства и участие в митинге, участие в предметных 

олимпиадах по всем предметам, конкурсы песни, концерты к праздничным датам, участие первокурсников в конференциях 
различного уровня, спортивные соревнования, мероприятия по приобщению студентов к ЗОЖ, посещение театров и т.д.), 

вовлечение студентов в волонтерскую деятельность, проведение адаптационных курсов. 

Данные мероприятия помогут первокурсникам быстрее адаптироваться к новой образовательной среде. 
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В силу актуальности данной темы и общей тенденции развития научно-технического прогресса, вследствие чего 

требуется постоянная переподготовка кадров вопросам обучения персонала. Объектом исследования является организация 
обучения персонала, рассматриваемая  напримере ПАО «Ростелеком» (г. Благовещенск). 

1. Техническая учеба. В процессе планирования технической учебы в каждом Техническом подразделении 

составляются Программа технической учебы подразделения и Календарный план технической учебы подразделения. 
Техническая учеба проводится только без отрыва от производства в очной или заочной формах обучения. Выбор 

формы обучения проводится руководителем подразделения на этапе составления Календарного плана технической учебы 

подразделения.  

Заочная форма обучения используется только для обучения сотрудников удаленных подразделений, для которых 

отсутствует возможность регулярного очного обучения, а также в случае, если потребность в обучении по теме внутри 

подразделения не превышает трех сотрудников. Заочная форма обучения предполагает самостоятельное освоение сотрудником 
материала программы обучения без регулярных мониторинга и методической поддержки, могут применяться элементы 

дистанционного обучения. 

При обучении также может быть использована следующая нормативная и технологическая документация: правила 
технической эксплуатации оборудования, инструкции, руководства, описания оборудования и технологических процессов, 

распорядительные и аналитические документы филиала по фактам разбора аварийных ситуаций. 

Таким образом, мы подробно ознакомились с организацией обучения технического персонала, помимо этого важное 
значение имеет обучение сотрудников коммерческого блока, принципы которого мы рассмотрим в следующем разделе нашей 

работы. 

2 Обучение работников продаж и обслуживания Коммерческого блока. Обучение работников структурных 
подразделений Коммерческого блока, осуществляющих продажи и обслуживание клиентовделится на два вида: внутреннее 

обучение – проводится внутренними тренерами ИВТ ПАО «Ростелеком»; внешнее обучение – проводитсяорганизациями, 

предоставляющими образовательные или консультационные услуги в форме семинаров, тренингов, конференций, лекций или 
иных обучающих мероприятий. 

Предусматривается три уровня обучения: вводное обучение; общее обучение; дополнительное обучение. 

Вводное обучение – этоперечень тренингов и других обучающих мероприятий, обязательных для вновь принимаемых 

работников Коммерческого блока. Вводное обучение назначается не позднее 3-х рабочих дней после оформления работника. 

Длительность обучения для нового работника составляет 22 рабочих дня с начала работы в Обществе. Данное обучение 

применяется, как к новым работникам продаж, так и к работникам, переведенным в Коммерческий блок из других подразделений 
Общества. 

Вводное обучение направлено на подготовку работников к началу осуществления деятельности по продажам услуг 

Общества клиентам компании и развития профессиональных компетенций. После окончания Вводного обучения, работник 
проходит 1 дневную стажировку под контролем Наставника. 

По окончании вводного обучения и стажировки, работники проходят тестирование для оценки эффективности 

обучения. Тестирование проводится с помощью информационных систем: ЕБЗ, КСДО или на бумажном носителе. 
Стажировка проводится в зависимости от функционального распределения работника. Продолжительность стажировки 

составляет 1 день и более (после каждого блока обучения) в присутствии Наставника. 

Общее обучение – это перечень тренингов и других мероприятий, обязательных для работников структурных 
подразделений Коммерческого блока, осуществляющих продажи и обслуживание клиентов, прошедших вводное обучение, 

тестирование и стажировку. Общее обучение работники проходят не позднее, чем в течение 6 месяцев с даты прохождения 
тестирования. 

Данное обучение направлено на развитие профессиональных и функциональных компетенций: общепрофессиональные 

знания; клиентоориентированный сервис; навыки продаж. 
Ответственность за контроль прохождения обучения возлагается на непосредственного руководителя работника. Факт 

прохождения работником общего обучения, фиксируется работниками подразделений по работе с персоналом. Ответственность 

за проведение общего обучения возлагается на тренеров ИВТ. 
Дополнительное обучение – это перечень тренингов и других мероприятий, обязательных для всех работников 

структурных подразделений Коммерческого блока, осуществляющих продажи и обслуживание с опытом работы более 6 месяцев 

и прошедших общее обучение, а также для всех вновь принятых работников в соответствии с функциональным направлением 
деятельности и целевой аудиторией обучения. Дополнительное обучение работники проходят не позднее, чем в течение 12 

месяцев после прохождения общего обучения. 

Данное обучение направлено на развитие профессиональных и функциональных компетенций: профессиональная 
экспертиза;клиентоориентированный сервис; сотрудничество; влияние и убеждение; публичное выступление и презентация; 

управление эффективностью. 

Ответственность за контроль прохождения обучения возлагается на непосредственного руководителя работника. Факт 
прохождения работником дополнительного обучения, фиксируется работниками подразделений по работе с персоналом. 

Ответственность за проведение дополнительного обучения возлагается на тренеров ИВТ. 

Технический и коммерческий блоки это наиболее значимые сегменты структуры ПАО «Ростелеком», сотрудники 
меньших блоков в основном проходят обучение дистанционно, эту форму обучения мы рассмотрим в следующем разделе нашей 

работы. 

3 Организация дистанционного обучения сотрудников. Приоритетным направлением планирования обучения 
работников является реализация обучения, регламентированного внешними и внутренними нормативными документами, – 

обязательного обучения и обучения, обеспечивающего развитие профессиональных компетенций работников Общества. 

Организация доступа сотрудника к КСДО проводится при оборудовании компьютеризованного рабочего места 
сотрудника. Инициация обучения по ККДО может быть осуществлена: сотрудником самостоятельно; руководителем 
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подразделения; сотрудником подразделения по работе с персоналом; автоматически, в соответствии с предустановленными 

настройками курса. 

Инициация курсов производится сотрудниками в соответствии с назначенными им ролями. По каждому случаю 

инициации обучения система автоматически направляет уведомления о назначении курса сотруднику и его непосредственному 

руководителю. 

Для реализации обучения сотрудник или руководитель подразделения назначают курсы, используя права своей роли. 
Обучение по назначенным таким образом курсам реализуется в соответствии с рабочими планами сотрудника или 

подразделения. 

Тестирование сотрудников организуется для проверки их знаний. В зависимости от степени автономности, 
используемые в КСДО тесты, делятся на тесты внутренние и тесты КСДО. Внутренние тесты включаются в состав модулей 

ККДО и доступны только через интерфейсы ККДО. Информация о прохождении сотрудниками внутренних тестов передается в 

КСДО в соответствии со стандартами обмена информацией между курсами и системами дистанционного обучения и имеет 
ограниченный состав. Внутренние тесты жестко привязаны к материалу курсов и не могут использоваться автономно от ККДО. 

4. Институт внутренних тренеров. Цель деятельности института внутренних тренеров – обеспечить уровень 

компетенций работников Общества, необходимый для решения текущих и перспективных задач в стратегически важных 
направлениях деятельности, путем развития системы корпоративного внутреннего обучения.  

Институт внутренних тренеров включает в себя: кураторов проекта ИВТ, методологов функциональных направлений, 

внутренних тренеров, программы и другие учебно-методические материалы тренингов; методики подготовки и проведения 
тренингов; систему учета и оценки эффективности обучающих мероприятий тренера; конкурс профессионального мастерства, 

системы подбора, подготовки и мотивации внутренних тренеров. 

Куратор проекта ИВТ проводит набор, обучение, адаптацию, супервизию, утверждает планы-графики мероприятий 

внутренних тренеров, обеспечивает методологическими материалами, ведет учет учебных мероприятий и результатов оценки 

эффективности деятельности внутренних тренеров всех направлений, при необходимости проводит дополнительное обучение 

внутренних тренеров, организует и проводит ежегодный конкурс профессионального мастерства на уровне своего МРФ. 
Осуществляет отчетность в отношении тренерской деятельности внутренних тренеров. 

Методолог проекта ИВТ обеспечивает работу ИВТ по своему функциональному направлению, разрабатывает и 

обеспечивает тренеров методическими материалами, взаимодействует с внутренними заказчиками, запрашивает потребности в 
обучении по своему функциональному направлению. Осуществляет отчетность в отношении тренерской деятельности 

внутренних тренеров по обучению и развитию навыков, компетенций перед Куратором ИВТ. 

В целях обеспечения внутренних тренеров актуальными методологическими материалами и повышения 
профессиональной компетенции, 1 (один) рабочий день в неделю выделяет для методической работы в коммерческих 

подразделениях. 

С целью качественного осуществления учебной деятельности внутренние тренеры могут осуществлять учебно-
методическую деятельность, которая может осуществляться в форме разработки учебных программ, планов и расписаний 

занятий, материалов тренингов, презентаций, семинаров, лекций, консультаций, проверочных и контрольных мероприятий, 

проверки результатов выполнения слушателями заданий, а также разработки планов-графиков мероприятий. 
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организации данной деятельности в педагогическом вузе. 
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TO THE QUESTION ABOUT SOCIAL WORK WITH STUDENTS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

The article deals with the organization of social work in the pedagogical University, determines the value of social work with 

young people, substantiates its various directions. The author also presents the specific experience of the organization of this activity in 

the pedagogical University. 
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Социальная работа в вузе представляет собой одно из приоритетных направлений взаимодействия педагогического, 
студенческого коллективов и администрации университета (института). Данное направление работы чрезвычайно важно, 

поскольку его объектом, прежде являются студенты из социально незащищенных  категорий населения. К таким студентам 

относятся лица из категории сирот и оставшихся без попечения родителей, имеющие инвалидность, проживающие в 
чернобыльской зоне, относящиеся к категории лиц, получивших социальную помощь и др. 

Большую часть студентов составляют студенты из неполных, малообеспеченных и многодетных семей. Вследствие 

этого центральным звеном организации социальной работы в педагогическом вузе является помощь представителям данных 
категорий.  

Обратимся к конкретному опыту такой работы. Осуществляя педагогическую деятельность в Тульском 

государственном педагогическом университете им Л.Н.Толстого, находясь в постоянном взаимодействии со студентами, 
сопровождая решение их трудных жизненных ситуаций, профессорско-преподавательский коллектив нацелен на качественную 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

Придя в вуз, каждый студент ежегодно участвует в мониторинге «Социальный портрет студента», с помощью которого 
отслеживается индивидуальная жизненная ситуация, ее динамика в лучшую или худшую сторону. На основе полученных данных 

его ситуации, из личных бесед со студентом, при необходимости встреч с его родителями или близкими родственниками, 

друзьями студенту оказывается разнообразная помощь. Помощь оказывается разово или в течение длительного времени, в 
зависимости от продолжительности тяжелого положения нуждающегося, а ее объем определяется в соответствии с 

индивидуальным  случаем. К видам помощи можно  отнести: оздоровление студентов при прохождении лечении в санатории-

профилактории университета, материальную поддержку, организацию участия студента в университетских и факультетских 
оздоровительных программах (выездах в рамках Школы студенческого актива, спортивных соревнованиях, играх, викторинах с 

элементами  интерактивных технологий и др.), педагогическое сопровождение. 

Отдельными видами помощи социально незащищенным студентам  является социальная стипендия и повышенная 
академическая стипендия. Ее оформление осуществляется социальной стипендиальной комиссией факультета, профбюро 

факультета, студсоветом факультета и общежития.   

Соответственно для оформления данных видов выплат студенты предоставляют документы определенного образца: 
для социальной стипендии- документы, подтверждающие социальный статус студента, для оформления повышенной 

академической стипендии - портфолио достижений (документы, грамоты, дипломы и т.д.)  
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Безусловно, все перечисленные категории нуждаются в защите своих прав и интересов. Вуз в этом смысле выступает 

гарантом сохранения и реализации прав и интересов нуждающихся, обеспечения необходимого  уровня социальной защиты.  

Функции социальной защиты студентов выполняет администрация факультета и университета, органы студенческого 

самоуправления (студсовет  факультета и  общежития, студенческое профбюро), институт кураторов студенческих  групп, 

разнообразные общественные студенческие объединения.  

Однако социальная работа в педагогическом вузе направлена на решение не только обозначенной задачи. Объектом 
внимания становятся обеспечение и координирование волонтерского движения; работа по реализации государственных и 

региональных программ оздоровления и отдыха студенческой молодежи; помощь в  трудоустройстве студенческой молодежи и 

выпускников; организация и проведение общеуниверситетских толок по уборке территории университета, работа педагогических 
и трудовых отрядов и др. 

Являясь составной частью высшего образования как социального явления, педагогический вуз, ориентированный на 

формирование всесторонне и гармонично  развитой личности, выполняет важнейшие функции социализации и 
профессионализации человека. 

В этом отношении показательна деятельность кафедр факультетов, в частности кафедры социальной работы. 

Например, в традиции данной кафедры - проводить осенние и  весенние встречи со студентами – будущими специалистами 
социальной сферы, на которых обсуждаются инновационные аспекты данной профессиональной отрасли, студенты имеют 

возможность  задать вопросы, поучаствовать  в дискуссии. 

Такие встречи способствуют формированию различных компонентов профессионального самоопределения и  
самосознания студентов. Личный пример педагогов, богатый опыт, знания и компетенции влияют на студентов, формируя их 

профессиональное мировоззрение. Тогда социальная работа приобретает статус учебного инструмента, с помощью которого 

осуществляется ознакомление с отечественным и зарубежным опытом, изучение и анализ нормативных документов, анализ 

различных социальных ситуаций, прохождение практики в социальных службах, саморазвитие студентов и д. 

Таким образом, социальная работа в педагогическом вузе направлена на решение многочисленных задач и проблем. 

Естественно, их перечень не исчерпывается. Однако  необходимо  находит  новые  пути их решения, что  делает  социальную  
работу актуальной и  необходимой.  

Список литературы: 

1. Ильин Р.И. Человек и его здоровье. - М.: Просвещение, 2006. С. 15. 
2. Мы за здоровый образ жизни [Электронный ресурс] URL: http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-

zozh/ (дата обращения: 27.02.2015). 

 

УДК378; 316.6 

Гурьянова Т.Н. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия  

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с трудовой миграцией и ее влиянием на процесс модернизации 

российской экономики.  
Ключевые слова: модернизация экономики, трудовая миграция, государственная миграционная политика. 

Guryanova T.N. 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian 

LABOR MIGRATION AND PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 

The article deals with the problems associated with labor migration and its impact on the process of modernization of the 
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Позиционирование Российской Федерации на мировой политической арене как сильной, независимой и 

конкурентоспособной державы ставит перед ней новые важнейшие задачи – модернизация экономики. Ни у кого нет сомнений, 
что только переход от экспортно-сырьевой модели к экономике, основанной на знаниях, может сегодня стать гарантией 

успешной конкуренции и долгожданного технологического «прорыва» страны. В связи с этим большие надежды правительство 

РФ возлагает на отечественный бизнес (прежде всего, малый и средний бизнес); в структуре экономике и занятости к 2020-му 
году роль бизнеса должна существенно вырасти с 15% до 60%. Эта амбициозная задача, по мнению большинства экспертов, в 

настоящий момент практически невыполнима без привлечения трудовых мигрантов; по некоторым оценкам, благодаря труду 

мигрантов в стране создается около 3-5% ВВП. Более того, многочисленные исследования (как зарубежных, так и отечественных 
специалистов) показывают, что именно труд мигрантов становится в современном мире одним из важнейших факторов не только 

экономического, но и социального, политического и даже культурного развития большинства развитых стран мира. Достаточно 
обратится к опыту таких стран, как Германия, Англия, Франция, Италия или Скандинавские страны. Неслучайно, миграционная 

политика становится сегодня одним из приоритетных направлений в политической и экономической деятельности правительства 

РФ, о чем наглядно свидетельствует утвержденная Указом Президента РФ Концепция государственной миграционной политики 
РФ до 2025 года. 

Растущую с каждым годом миграцию в РФ, а по количеству мигрантов Россия входит в тройку ведущих мировых 

центров иммиграции после США и Германии (только по официальным данным, на 1 января 2016 г. на территории РФ в общей 
сложности пребывало 9 924 726 иностранных граждан), со всеми ее отрицательными и положительными последствиями 

необходимо рассматривать с двух сторон. Во-первых, как следствие депопуляции населения (все демографические исследования 

последних лет указывают на сокращение и старение населения РФ, как следствие, необходимость восполнения дефицита рынка 
труда за счет трудовых мигрантов), а во-вторых, как самостоятельную социально-экономическую проблему дополнительного 

насыщения российского рынка труда рабочей силой для ускорения экономического роста. В связи с этим многие авторитетные 

эксперты (Н.В. Мкртчан, М.Б. Динисенко, Ф.Т. Прокопьев и многие др.), задаются вполне справедливым вопросом, а какой вид 
миграции и в каких масштабах, действительно нужен сегодня РФ. И надо сказать, что вывод далеко неоднозначен [1]. 

Объективный анализ убедительно показывает, что трудовая миграция для устойчивого развития страны, 

действительно, является сегодня объективной экономической необходимостью. Вместе с тем, на что вполне справедливо 
указывают такие эксперты, как Я.И.Кузьминова, А.Е. Волкова и др., необходимо подходить к миграционному процессу с 

позиций селективного подхода (аналогичный тому, который существует в странах Европейского союза и США) т.е., в первую 

очередь, делать упорна квалифицированную миграцию (бизнес-миграцию) или на миграцию по заявке работодателя, вахтовую 
миграцию, миграцию с целью получения образования [2]. Однако надо заметить, что и в этом подходе (учитывая негативный 

опыт ряда европейских стран), по мнению Е.В. Трофимовой, кроется ряд отрицательных последствий. Первая и основная 

проблема это финансовая, так как увеличение масштабов миграции, получение со временем мигрантами российского 
гражданства могут привести к существенному увеличению государственных расходов на содержание, как самих мигрантов, так и 

членов их семей. Это связано с оплатой труда, жилья, медицинских услуг, содействие в обучении и многое др. [3]. Видимо, не 

случайно, при ратификации РФ «Европейской Социальной Хартии» в состав ратифицированных статей и отдельных пунктов 
этих статей не были включены целиком, например, из статьи 19 «Право работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь» 

не было включено ни одного из ее пунктов, поскольку данная статья оказались слишком финансово затратной [1].  

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/
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Вторая проблема, не менее важная, это этнокультурная и религиозно-ментальная, к примеру, в ряде 

западноевропейских странах уже давно существуют так называемые национальные анклавы, места проживания мигрантов, 

нежелающих, несмотря на все усилия, предпринимаемые со стороны властей, принимать ценности, традиции и правила жизни 

страны проживания. Столкнувшись с определенными трудностями, руководители многих европейских стран (ситуация в 

Германии является тому ярким свидетельством) стали кардинально пересматривать свое отношение к мигрантам и миграционной 

политике в целом. Поэтому РФ (особенно глядя на то, что происходит в современной Европе, имея свой положительный 
исторический опыт), как справедливо замечает Е.В. Трофимова, должна сегодня как можно больше уделять внимание 

ассимиляции мигрантов, по новой классификации – работников без квалификации. Необходимо повышать уровень их 

образования, начислять пенсии, взимать страховые взносы, повышать качество условий труда (привлекая тем самым, в первую 
очередь, высококвалифицированных специалистов) – все это, несомненно, по мнению исследователя, будет способствовать росту 

экономического потенциала страны, снижению социальной напряженности в обществе [3].  

Еще одна существенная проблема, связана с растущей в мире конкуренцией за высококвалифицированных 
иностранных специалистов. К сожалению, приходиться констатировать, что здесь Россия пока значительно проигрывает своим 

конкурентам, т.к. не может, в отличие от высокоразвитых стран (прежде всего, стран Евросоюза и США), предложить более 

выгодные условия для таких мигрантов, поэтому чаще всего в Россию едут малоквалифицированные, малообразованные люди, 
часто даже незнающие русского языка [4]. Действительно, только в 2015 г. число разрешений на работу выданных 

квалифицированным специалистам по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 85,9%. Для решения этой проблемой необходимо, по 

мнению большинства экспертов, создать комплексный механизм обратной связи, обеспечивающий защиту прав мигрантов. 
Важным элементом государственного регулирования миграции может стать создание контролируемых государством каналов 

организованного набора мигрантов, в первую очередь, за счет привлечения на постоянное место жительства в РФ наших 

«бывших» соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. Должны быть созданы механизмы, 

гарантирующие им со стороны работодателей условия работы и проживания, соответствующие всем современным нормам 

охраны труда [1]. Для того чтобы справиться со всеми болевыми точками и проблемами в области миграционной политики 

необходимо создать более четкие правовые и организационные механизмы регулирования миграционных потоков. Умение 
наладить управление этими процессами является, по мнению Т.Н. Большаковой, одним из основных показателей эффективности 

деятельности органов власти [5]. К сожалению, в настоящее время высказываются очень серьезные претензии не только к 

государственной миграционной политике в целом, но к миграционному законодательству (на что еще в 2012 году на 
расширенном заседании коллегии Федеральной миграционной службы обращал внимание президент – В.В. Путин). 

Эффективное использование такого важного стратегического ресурса, в условиях все ускоряющихся процессов 

глобализации мировой экономики, как трудовая миграция возможно, по мнению большинства трезво мыслящих экспертов, лишь 
при условии повышения качества законодательной и правоприменительной практики, скоординированности и слаженности в 

работе, как миграционной службы, так и правоохранительных органов, представителей регионов и бизнеса. 
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

В представленной статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности формирования системы 

благотворительной помощи в истории Дагестана, в частности исследуются аспекты, способствовавшие созданию 

универсальной и гибкой системы социальной взаимопомощи и поддержки среди соплеменников. 
Особое внимание в данной статье уделено изучению различных традиций благотворительной помощи и форм 

социальной поддержки в истории Дагестана. 
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FENOMEN SOCIAL ASSISTANCE IN THE HISTORY OF DAGESTAN 

The article deals with the actual problems and peculiarities of the formation of the system of charitable assistance in the history 
of Dagestan, in particular, the aspects that contributed to the creation of a universal and flexible system of social mutual aid and support 

among the tribesmen are studied in detail. Particular attention is paid to the study of various traditions of creative assistance and forms of 

social support in the history of Dagestan.  
Key words: charitable tradition, social care, fosterage, twinning, kunachestvo, milk brotherhood. 

С древнейших времен, с формированием человеческого сообщества, люди постепенно приходили к пониманию о 

необходимости социальной поддержки друг друга, что способствовало выработке определѐнных форм и видов помощи и 
взаимопомощи в общине. 

На ранних этапах становления благотворительной помощи и традиций милосердия в Дагестане, как и в других 

регионах мира, можно выделить три архаические формы помощи людям: 
1) взаимопомощь между племенами; 

2) филантропическая помощь со стороны вождей и старейшин рода (тухума) нижестоящим соплеменникам;  

3) межличностная (соседская, родственная) помощь [1, с. 15]. 
Учитывая неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития различных народов и 

регионов, в целом, можно отметить тот факт, что определенные племена и нации вырабатывали, помимо общих принципов, и 

свои методы и виды социальной помощи.  
В этой связи, можно выделить и определенное своеобразие традиций милосердия в Дагестане, который издавна 

отличался гибкой системой благотворительной помощи нуждающимся категориям (сиротам, вдовам, нищим, старикам, больным 

и др.) и особыми формами взаимоотношения  внутри общества, среди которых можно выделить следующие:   
1. Аталычество – древний дагестанский обычай, существовавший и у других кавказских народов. Его название 

происходит от тюркского слова «аталык» – отцовство. В Дагестане этот обычай приобрел разные формы. В одном случае детей 

http://2020strategy.ru/g7/h1/
http://web.snauka.ru/issues/
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отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле, в другом, напротив, передавали родственнику в 

семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Нередки случаи, когда детей отдавали 

кунакам других сел и даже народностей, с тем, чтобы они научились говорить на других языках, овладели каким-либо ремеслом. 

Семьи, которым отдавали детей, должны быть известными порядочностью или добрыми делами. Ребенка отдавали в другую 

семью с малых лет и оставляли до возмужания.  

Аталык - воспитатель о своем питомце должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы 
ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть – оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской 

этики и порядочности. 

К числу искусственного отцовства относился также обычай усыновления ребенка бездетными семьями, а также 
усыновления кровника семьей убитого, для предотвращения дальнейшего  кровопролития. 

2. Побратимство – одна из высших форм проявления дружбы между людьми. Он хорошо был знаком всем да-

гестанским народам и не был связан ни с тухумным родством, ни с национальной принадлежностью. Как правило, обычай этот 
возникал среди людей, испытавших какую-либо критическую жизненную ситуацию. Это могло случиться на войне, во время 

стихийных бедствий, острой нужды. В такой обстановке совершались взаимные подвиги и иные действия, которые помогали 

преодолеть трудности, выйти с честью из самых опасных положений. После таких испытаний они становились друзьями и 
дружба, возникшая таким образом, впоследствии перерастала в побратимство. Побратимы - люди большого мужества, воли и 

высокой морали. Становясь побратимами, каждый брал на себя обязанности быть с другом вместе, сообща разделять радости, 

тревоги, нужду. 
Побратиму в семье оказывались высокие почести. В этнографических материалах каратинцев, тиндинцев, цунтинцев, 

сюргинцев, кумыков и других народов сохранились сведения об обычае побратимства. 

3. Молочное  братство – в общественной жизни дагестанцев занимает заметное место. Молочными братьями станови-

лись дети, неродные между собой, вскормленные молоком одной матери. Принято было считать, что материнское молоко, 

пройдя через «кровь» потреблявшего, делало его как бы родным сыном. Отсюда идет и само название ‒ молочный брат. 

Становлению молочного братства сопутствовали, в первом случае, временное вскармливание грудью ребенка родственницей или 
соседкой при отлучке родной матери. Этот обычай был и остался довольно распространенным в нашем горном крае. Прибегали к 

использованию молочного братства также и в целях расширения социальной базы влияния на людей.  

4. Куначество. Особо необходимо отметить и традиции гостеприимства и куначества у горских народов, когда  гостью 
создавались все условия для комфортного пребывания в том или ином доме. Куначество – один из древних институтов народов 

Дагестана (как всего и Кавказа) и занимает важное место в их жизни. Путь к куначеству лежал через традиции гостеприимства. 

Нередко знакомство, начавшееся с гостеприимства, превращалось в дружбу, то есть гость и хозяин становились кунаками. Слово 
кунак означает «друг», своего рода побратим. Если кунаки по-настоящему сближались, они готовы были жертвовать всем своим 

имуществом и жизнью ради укрепления своих связей. Отношения между кунаками иногда были настолько близкими, что в 

случае смерти родителей кунак брал детей умершего к себе в семью. 
Дагестан знает несколько особенностей куначества. Традиционным считается кунак, доставшийся семье по наследству 

от деда и отца. Здесь близкие и дружеские отношения сохранялись священно навсегда и потомственно. Другой вид, когда по 

каким-то обстоятельствам сам или по рекомендации кого-нибудь  пришел в  дом в качестве гостя и пользовался хлебосольством 
хозяина. И третий вид ‒ это кунак ‒ очередник, то есть гость, приведенный в дом горца представителем сельской администрации.  

В аулах самой уважаемой семьей считалась та, у которой больше кунаков. Поэтому каждый старался иметь своего 

кунака в других селах и, особенно среди представителей соседних народов [2, с. 19-23]. 

Истоки такого отношения к различным категориям нуждающихся в помощи в Дагестане и существования  различных 

обычаев взаимоотношений в обществе, на наш взгляд, базируются на том факте, что, живя и развиваясь в суровых 

географических и климатических условиях, а так же находясь в постоянной внешней угрозе, горцы осознавали  необходимость 
сообща решать различные социальные проблемы и помогать друг другу, особенно слабо защищенным слоям общества. 

Традиции милосердия в Дагестане получили дальнейшее распространение и обогатились новыми формами после 

поэтапного принятия ислама (с VII по ХV вв.), который дал толчок для социально-экономического, политического и культурного 
развития горских народов. Среди исламских форм помощи можно выделить следующие: закят (обязательное пожертвование в 

пользу мечети или нуждающимся), раздача милостыни  нуждающимся в религиозные праздники – Курбан-байрам (мясо и др.), 

Ураза-байрам (рожь, пшеница, деньги и др.), передача мечетских земель бедным семьям в пользование на определенное время, 
джамаатская  помощь семьям  потерявших  кормильцев, дом, средства к существованию и т.д., особая опека сирот, вдов, нищих, 

больных и др. 

Со временем, древнейшие традиции милосердия и исламские формы помощи слились воедино, создав уникальную 
систему благотворительности в Дагестане, когда ни один член общества не оставался без опеки и поддержки со стороны. 

Стоит отметить, что традиции благотворительности и формы помощи в Дагестане сохранились и в современный  
период, особенно  в селах и аулах, где в  сложных условиях жизни взаимоподдержка и милосердие помогают людям 

преодолевать возникающие трудности.   
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Абсолютно любая профессиональная деятельность наносит свой отпечаток на личность работника. В данной статье мы 

проведем обзорный анализ литературы, касательно данного вопроса. 
Педагоги, военнослужащие, сотрудники сил правопорядка, даже бухгалтера, абсолютно каждый может переносить 

явление профессиональной деформации.  
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Личность претерпевает изменения в виду воздействия внешних факторов, характерных для того или иного рода 

деятельности. Особенно ярко, профдеформация выражается у тех, кто в силу личностных особенностей подвержен наиболее 

интенсивному воздействию внешних факторов. 

Из-за специфики работы в ОВД, в частности следующих внешних факторов, таких как: сжатость сроков оперативной 

или административной работы, повышенных рисков психоэмоционального и физического истощения, риск развития 

профессиональной деформации существенно возрастает. И в связи с развитием данного феномена, в личности полицейского 
происходят существенные изменения, которые с течением времени приобретают постоянный характер и являются признаками 

профессиональной деформации. 

Которые, зачастую находят отражение не только в служебной деятельности, но и в быту. 
Для начала стоит рассмотреть определение термина данного феномена, Э.Ф. Зеер приводит следующее: 

«…Многолетнее выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к появлению профессиональной 

усталости, обеднению арсенала используемых способов выполнения деятельности, утрате профессиональных умений и навыков, 
снижению работоспособности. Профессиональная деформация – это постепенно накопившиеся изменения сложившейся 

структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими 

участниками этого процесса, а так же на развитии самой личности» [4]. 
Безносов С.П. выделяет три группы факторов, результатом действия которых является явление профессиональной 

деформации [2]. 

1. Факторы, обусловленные условиями работы. 
2. Факторы личностных особенностей. 

3. Факторы социально-психологического характера. 

Служащие всех подразделений сил правопорядка испытывают в той или иной мере стрессогенные факторы, 

обусловленные характером работы. Первым из которых, считается обладание властными полномочиями, которые необходимы в 

пресечении преступных деяний, а так же, в проведении контрмер, направленных на противодействие лицам, которые тем или 

иным образом могут затруднить расследование. 
Данный фактор развития профессиональной деформации, проявляется в виде злоупотребления властью, снижении 

эмпатии, стремлении к контролю над действиями других людей [3]. 

Сущность второго фактора заключается в нормативно-правовой организации работы. Исполнение служебных 
обязанностей происходит под жестким регламентом законов. Что несет следующие последствия для сотрудника: стремление 

«сбежать и укрыться» за буквой закона, формализация взаимодействий с коллегами и обычными гражданами. Все это приводит к 

«эмоциональному закостенению» личности сотрудника правоохранительных органов [2]. 
Третий фактор ответственный за проявление феномена профессиональной деформации, включает в себя особенности 

межличностного общения в рабочей среде, социальная оценка престижности деятельности, а так же, взаимодействие с 

социально-опасными элементами общества, общение с которыми несѐт ярко выраженный негативный отпечаток [4]. 
При влиянии данных факторов складывается профессиональная деформация личности сотрудника ОВД, при которой, 

обнаруживаются следующие поведенческие проявления: 

- снижается мотивация к достижению профессионально значимых целей 
- неудовлетворение результатами полученными вследствие выполнения служебных обязанностей 

- физическое и умственное истощение 

- сужение или лишение круга интересов 

- низкий уровень самоконтроля, низкая стрессоустойчивость 

- нетерпеливость, резкий критицизм 

- моральная неудовлетворѐнность выполняемой работой 
- отсутствие адекватной самооценки 

В конечном счете, профессиональная деформация, способствует увеличению нарушений дисциплины среди 

сотрудников, невыполнению, или недобросовестному исполнению своих служебных обязанностей, наносит вред имиджу 
правоохранительных органов. 
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Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии ребенка, его воспитании, обучении, 

социально-трудовой адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших задач политики государства и общества. 

Дети-инвалиды наиболее подвержены к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, 
способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой 

деятельности в будущем. Инвалидность – это не только медицинская, но и социальная проблема, проблема неравных 

возможностей, возникших в связи с ограничениями в результате травмы или заболевания.  
Социальная реабилитация детей-инвалидов - это комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных или 

утраченных индивидом общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 

организма. Сущность реабилитационной деятельности заключается в развитии духовных и физических способностей ребенка, 
содействие в получении соответствующего образования, обеспечение условий для участия в жизни детей, чьи возможности 
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окончательно признаны, как допускающие обучение лишь практическим навыкам, содействие в выполнении соответствующей 

деятельности, при невозможности получения прогрессивного образования. 

В начале 2013 года Отдел социальной защиты населения принял участие во Всероссийском конкурсе грантов по 

организации кабинетов психологической разгрузки. В результате чего получил 100000 рублей. 

Отделом социальной защиты населения по Селенгинскому району реализуется проект по реабилитации детей-

инвалидов, интеграции их в современное общество. В начале проекта был оборудован кабинет психологической разгрузки, в 
который была проведена закупка, согласно смете расходов, необходимых канцелярских товаров, цифрового фотоаппарата, 

компьютера, копировального аппарата, мягкой мебели, музыкального центра, детских настольных развивающих игр, 

противострессовых игрушек. За счет средств проекта были приобретены материалы для оборудования комнаты психологической 
разгрузки, а оплата ремонтных работ для оборудования комнаты психологической разгрузки произведена за счет спонсорских 

средств. Открытие кабинета состоялось 19.04.2013г., в ходе которого был проведен «круглый стол» с участниками проекта. 

Для проведения занятий были сформированы мини-группы с конкретно запланированными мероприятиями.  За время 
работы проекта в нем приняли участие 27 детей-инвалидов, занятия проводились специалистами Отдела социальной защиты 

населения 1 раз в неделю. 

В ходе реализации проекта проводятсямероприятия для снижения уровня тревожности, формирования адекватной 
самооценки, снятия некоторых психологических симптомов. Данные мероприятия дали положительныерезультаты. 

Виды социальной реабилитации, используемой в кабинете психологической разгрузки: 

- социально-средовая реабилитация и абилитация 
- социально-психологическая реабилитация и абилитация 

- социокультурная реабилитация и абилитация. 

В ходе подготовительного этапа  разработана система мониторинга детей-инвалидов, произведен выбор участников. 

Также вкабинете психологической разгрузки и реабилитации инвалидов постоянно оказывается консультативная 

помощь родителям, по интересующим их вопросам. 

Специалисты Отдела социальной защиты населения проводят консультации о порядке предоставления мер социальной 
поддержки, ежемесячной денежной выплате, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, и других социальных выплат. В 

кабинете психологическойразгрузки и реабилитации инвалидов проводятся курсы «Пользователь ПК», специалисты ОСЗН 

помогают людям с ограниченными возможностями освоить азы пользования компьютером. 
На завершающем этапе работы было проведено анкетированиедетей-инвалидов - участников проекта, разработаны и 

внесены коррективы в программу реабилитации. Результаты обследования были обсуждены на итоговом заседании и 

индивидуальных консультациях. По результатам положительной динамики реализации проекта было принято решение 
продолжить работу «Кабинета психологической разгрузки и реабилитации инвалидов». 

В кабинете психологической разгрузки проводятся следующие мероприятия: занятия музыкой, занятия арттерапией, 

занятия живописью, занятия гарденотерапией (составление композиций из живых цветов и сухоцветов), занятия глинотерапией, 
художественным вязанием и вышиванием, занятия лекотерапией (реабилитация детей с помощью игрушек).  

Благодаря проведенным мероприятиям дети-инвалиды развивают навыки общениясо сверстниками и взрослыми, 

учатся свободно, не боясь неодобрения, высказывать свои мысли, у детей появилось стремление к самостоятельному решению в 
затруднительных ситуациях, в которых ребенок испытывает дискомфорт. Данные занятия служат оздоровлению морально-

психологического климата в  каждой семье, развивают в каждом умение понимать, видеть, чувствовать и помогать друг другу. 

На сегодняшний день работу «Кабинета психологической разгрузки и социальной реабилитации инвалидов» всецело 

осуществляет Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району.  

Но для достижения наибольшей эффективности в оказании помощи инвалидам, детям-инвалидам и членам их семей, 

необходимо привлекать к работе таких специалистов как детский психолог, семейный психолог (так как, нередко, встречаются 
родители, которым самим нужна помощь в силу возраста, психологического развития и т.д.), юрист, квалифицированные 

педагоги, и совместными усилиями добиваться планируемых результатов. В данный момент, заключение договоров с 

указанными специалистами затрудняется, т.к. нет данных специалистов в Селенгинском районе. 
Еще одной из проблем реабилитации является то, что усугубляется нестабильность семейных взаимоотношений, 

связанных с рождением ребенка-инвалида. Рождение больного ребенка повергает всех членов семьи в шок. При этом в 

50%случаев отцы оставляют такую семью, и лишь 4% из них помогают воспитывать ребенка. 32% отцов никогда не встречаются 
со своими детьми. Мать одна вынуждена нести все бремя забот о ребенке-инвалиде, нередко находясь в состоянии тяжелой 

депрессии. В то же время уровень реальной помощи государства семье с ребенком-инвалидом за последние годы резко снизился.  

По некоторым данным за последние двадцать лет численность детей-инвалидов в нашей стране увеличилась в 12 раз, а 
по прогнозам, уже в ближайшие десять лет число их достигнет 1,2 – 1,5 млн. Причины подобного роста многообразны; это 

отсутствие возможности у значительной части населения вести здоровый образ жизни; низкий исходный уровень здоровья 
родителей, особенно матерей; ухудшение экологической обстановки; недостатки в организации медико-социальной помощи; 

снижение роли санитарного просвещения граждан и др. На сегодняшний день в Селенгинском районе проживают 171 ребенок-

инвалид, 62 из них проживают в полной семье (36,3%), остальные в неполной семье, 29 детей (17%) - в многодетных семьях. 
В заключение, хотелось бы отметить, что при глубоком взаимодействии органов социальной защиты, министерства 

образования, неравнодушных людей, меценатов, волонтеров и т.д. проблемы социальной реабилитации детей-инвалидовв 

обществе будут решаться намного эффективнее чем в настоящее время. 
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В современной политике нашего государства одной из первоочередных задач является решение проблемы интеграции 
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людей с ОВЗ в общество и создание предпосылок к их полноценной и независимой жизни т. к. социальная изоляция 

отрицательно сказывается на развитии и самореализации личности человека. Своеобразие развития детей рассматриваемой 

категории детей проявляется в наличии широкого спектра сенсорной, двигательной и интеллектуальной депривации. Детей 

характеризует отставание в физическом развитии, крайне низкие показатели функционального состояния, физической 

подготовленности, высокий уровень проявления тревожности. К усиливающим негативным факторам, тормозящим развитие 

двигательной сферы детей, относятся: сложная (дисгармоничная) взаимосвязь между сохранными анализаторами, низкий 
уровень первоначального развития, замедленность запоминания двигательного действия, высокая истощаемость, двигательные 

нарушения, которые носят стойкий характер и трудно поддаются коррекции [1]. 

Центр предоставляет воспитанникам и их семьям разные виды социально-педагогической помощи и коррекции 
развития. Одной из таких форм является детский адаптивный фитнес. 

Первая встреча семьи со специалистами Центра – это первичный прием. На эту встречу приходят несколько 

специалистов, которые проводят комплексную психолого-педагогическую диагностику с ребенком и его родителями, 
определяют, каковы задачи социально-педагогической коррекции для ребенка и семьи в целом, решают, какая помощь 

необходима в настоящее время. Как правило, после первичного приема проводятся уточняющие углубленные диагностические 

занятия, на которых разные специалисты намечают план дальнейшей коррекционной работы, а так же план мониторинга 
состояния воспитанников и динамическое наблюдение за развитием.Если на первый план определена задача двигательной 

коррекции, то ребенок с ОВЗ или со сложными множественными нарушениями развития определяется на индивидуальные 

занятия в комнате двигательной активности  для занятий детским адаптивным фитнесом. 
Многие дети, впервые приходящие в Центр, демонстрируют тяжелые нарушения адаптации, которые мешают им 

освоиться в новом месте, вступать в контакт с педагогом, активно участвовать в занятиях. Поэтому в начале работы программа 

ребенка включает индивидуальные занятия с одним  или двумя специалистами, которые помогают ему адаптироваться в новом 

месте, организуется специальное сопровождение – на них ребенок учится доверять новому взрослому человеку, специалист 

показывает ребенку, что Центр – это место, где ему будет комфортно и безопасно. Кроме того, специалист, знакомый с ребенком, 

его особенностями, помогает другим специалистам мультимедийной команды определить дальнейшие пути по планированию 
программы введения ребенка в мини группу, а в последствии включиться в работу группу детей для социализации его в 

дальнейшем в образовательные учреждения и социум в целом, стать самостоятельным и продолжить образование на доступном 

ему уровне. 
В основу технологии комплексной диагностики положены принципы: систематичности, единства диагностики и 

коррекции, этиопатогенеза, фасилитации, индивидуализации и вариативности [2]. 

Отличительной особенностью реализации программы по детскому адаптивному фитнесу, как части целостного 
комплексного коррекционно-педагогического процесса в условиях Центра является ее эффективная организация, которая 

обеспечивает не только овладение детьми элементарными двигательными навыками, но и направлена на развитие эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер жизни ребенка. 
Наше учреждение посещают дети с ОВЗ и дети со сложными множественными нарушениями развития. За время 

работы отделения полустационарного социального обслуживания социально-педагогический коллектив значительно расширил 

сферу социально-педагогической коррекции, апробируя авторские программы в рамках социальной адаптации и интеграции 
детей с ОВЗ и детей со сложными множественными нарушениями в развитии в социум. В ходе подготовки и проведения  занятий 

детским адаптивным фитнесом соблюдаются следующие этапы: определяется список детей включенных в индивидуальные, мини 

групповые (2-3 человека) или групповые (5-6 детей) занятия; оцениваются возможности ребенка, мини группы или группы детей 

(нарушения, возраст, уровень понимания и уровень развития коммуникативных навыков); определяются конкретные цели; 

подбирается комплекс упражнений; учитывается эффект группы; соблюдается фитнес-план. Занятие фитнесом организовывается 

в модифицированной образовательной среде. План фитнес занятия состоит из разминки, основной части и заминки в формеигры. 
Фитнес занятия сопровождаются музыкальным сопровождением, соответствующим темпу и ритму выполнения упражнения. 

Занятие по обучению двигательным навыкам пролонгируется, создаются специфические способы подачи  учебной информации 

во взаимодействии с ребенком, опирающейся н адоступность как для зрительно-слухового, так и гаптического восприятия.Т 
радиционная теория формирования движения дополняется более детальным, пошаговымосвоением двигательного действия, 

введением «элементарных», а затем «сложных» движений (формирование первоначального знания о двигательном действии, что 

способствует совершенствованию психофизиологических механизмов, обеспечивающих пластичность, соразмерность движений, 
регуляцию тонуса мышц, двигательную координацию, развивает подвижность суставов и их ротацию. Затем осуществляется 

переход к самостоятельному выполнению двигательного действия, совершенствование движения за счет многократного 

повторения и перенос сформированного двигательного умения в повседневную деятельность. На этапе введения плана работы на 
фитнес занятии педагог использует визуальное расписание, использует коммуникативное сопровождение, а так же включает 

сенсомоторную интеграцию с возможностью дозирования нагрузки с постепенным ее увеличением в зависимости от дозы 
эффекта. 

Использование разработанных педагогических технологий в процессе занятий адаптивным фитнесом для детей со 

сложными нарушениями с учетом принципа единства диагностики и коррекции позволяет значительно расширить границы 
функционального состояния (адаптационных возможностей, физической работоспособности), физических возможностей детей 

(формирование основных движений, повышение индивидуального уровня физической подготовленности), снизить уровень 

тревожности, эмоциональной лабильности и отказаться от постулата «необучаемый ребенок» (вовлечение детей в 
образовательное пространство), облегчить процесс социализации (повышение мобильности, уверенности в себе, улучшение 

пространственной ориентировки). 

Итогом проделанной работы является создание различных моделей интеграции детей с ОВЗ и детей со сложными 
множественными нарушениями в общество– адаптированные групповые выходы в спортивные развлекательные центры, такие 

как батутный центр «В Облаках», «Боулинг», походы в лес и выезд на природу, прохождение тропы здоровья,паралимпийские 

зарядки, спортивные соревнования, эстафеты, спортивные квэсты, подвижные игры и многое другое, а результатом успешная 
интеграция в общество. 
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Сложные процессы, протекающие в обществе с 90-х годов ХХ века, затронули все сферы жизнедеятельности и прежде 

всего, отразились на семье, привели еѐ к кризису. Прежде всего, донное обстоятельство нашло своѐ отражение в нестабильности 
взаимосвязей, обуславливающих рост разводов, семейное насилие, увеличение числа семей, ведущих аморальный образ жизни, 

неисполнение ею своих функций, и в первую очередь репродуктивной, социализационной, воспитательной. 

Проблема девиантологии родительства современной России привлекает все большее внимание как общества, так и 
педагогики. Среди значительной части российских родителей, согласно данным здравоохранения, криминалистики, социологии, 

сложился образ жизни, для которого девиации межличностных отношений становятся нормой, передаются от одного поколения 

к другому. Главными жертвами девиантного образа жизни родителей являются дети, инвалиды, женщины, пожилые люди. 

Количество избитых, изуродованных родителями детей ежегодно достигает 2 млн.; за десятилетие на 70% выросло число детских 

самоубийств и на 40% - число суицидальных попыток пожилых людей [1, с.3]. 

Девиантное родительство – это биосоциальное явление, характеризующееся нежеланием или неспособностью 
(физической, психической, психологической, педагогической, экономической) индивида выполнять по отношению к родным, 

приемным или усыновленным детям родительских функций в соответствии со сложившимися социокультурными и правовыми 

нормами [2, С. 22]. 
Среди государственных документов, регламентирующих базисные основы поддержки таких семей, необходимо 

отметить: Федеральный Закон от 01.01.2015 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в нем 

представлена и законодательно закреплена общая характеристика трудной жизненной ситуации. Под трудной жизненной 
ситуацией рассматриваются обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых 

он не может преодолеть самостоятельно [6].  

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06. 1999 г. (ред. от 14.10. 2015 г.) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», несовершеннолетний – это лицо, не достигшее 18 лет [6].  

Сокращение числа девиаций среди родителей является предпосылкой к поддержанию стабильности семейных 

взаимоотношений и благополучной социализации детей. Именно семья является первоисточником социализации детей, в семье 
закладываются основы воспитания и мировоззрения. 

Согласно Федеральному Закону от 29.12. 1995 г. (ред. от 30.12. 2015 г.), в «Семейном кодексе Российской Федерации» 

– «родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей» [6]. 

За первое полугодие 2016 года в Республике Алтай количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав составило (далее – КДН и ЗП) 182 человека. По данным межведомственного 
мониторинга ситуации жестокого обращения с детьми в Республике Алтай за 2016 год увеличилось количество родителей, 

поставленных на профилактический учет в отдел внутренних дел, оказывающих отрицательное влияние на детей [3]. Темп роста 

количества родителей, поставленных на учет в сравнении с аналогичным периодом 2015 года составил 13,5 % при абсолютном 
приросте 8 - чел. (1 полугодие 2014 года – 65 чел., 1 полугодие 2015 года – 59 чел., 1 полугодие 2016 года – 67 чел.). В отношении 

родителей и иных законных представителей в первом полугодии 2016 года рассмотрено 1324 дела, в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года темп роста составил 27,5 % при абсолютном приросте 286 единиц дел (1 полугодие 2014 года-1092 дел, 1 
полугодие 2015 года - 1038 дел). В первом полугодии 2016 года на учете КДН и ЗП состояла 41 семья, находящаяся в социально-

опасном положении, в первом полугодии 2015 года на учете состояло 28 семей, в первом полугодии 2014 года-32 семьи данной 

категории. Наблюдается тенденция увеличения семей «группы риска», так в первом полугодии 2016 года на учете в КДН и ЗП 
состояло 250, в аналогичный период 2015 года - 238 семей [3].  

Падение авторитета семьи, количество фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию, обучению, охране жизни и здоровья детей не уменьшается. По данным Министерства здравоохранения Республики 

Алтай количество несовершеннолетних, доставленных в лечебно-профилактическое учреждение с суицидальными попытками, в 

первом полугодии 2016 года составило 3 человека, в 2015 году – 7 человек, в 2014 году – 9 человек [4]. 
Кроме того, ежегодный мониторинг состояния проблемы девиантного поведения несовершеннолетних в Республике 

Алтай показывает, что муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями недостаточно 

проводится работа по изучению состояния профилактической деятельности в образовательных организациях региона, анализу 
причин асоциальных явлений, повышению квалификации педагогических кадров, планированию мероприятий по работе с 

родителями (законными представителями) по данной проблеме [4]. 

Под профилактикой в широком смысле слова понимается система комплексных мероприятий, направленных на 
предупреждение отклонений в поведении и формирование нравственного поведения и нравственных качеств личности [4, с. 120].  

Таким образом, с целью преодоления девиантного поведения родителей, гармонизации детско-родительских 

отношений, повышения воспитательного потенциала семьи работа социальных служб должна быть направлена: 
- на раннее выявление семей группы социального риска;  

- анализ причин семейного неблагополучия;  

- формирование базы данных семей социального риска;  
- межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики, с государственными и 

муниципальными органами и учреждениями с целью организации непрерывного социально-педагогического сопровождения 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, оказания адресной помощи и 
поддержки [1, с. 20]. 
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В Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ добровольчество 

рассматривается как сфера, дающая простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, 

которое повышает качество жизни граждан [1]. В научной литературе термин «добровольческая деятельность» заменяют на 
понятие «волонтерская деятельность». На этимологическом уровне значения понятий «волонтерство» и «добровольчество» 

синонимичны, и в содержательном смысле мы не будем делать различий между ними. 

Холостова Е.И. трактует понятие «волонтер» следующим образом: «Волонтеры (от англ. volunteer –доброволец) – это 
люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо неформально, 

работать бесплатно как в государственных, так и частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального 

обеспечения, или являться членами добровольческих организаций...» [3]. 
Изучая понятие «волонтерство» в аксиологическом смысле, ученые в основу заложили такие ценности волонтера, 

которые соотносятся с убеждениями, потребностями и возможностями других людей. Так, К. Бидерман в своей работе отмечает, 

что в Великобритании в сфере волонтерства произошли изменения, и теперь бескорыстная помощь другим перешла в 
постоянную убежденную активность, где собственные интересы молодых людей совмещаются с оказанием помощи другим [2]. 

Эта особенность подтверждается подходом, в основе которого лежит понятие «серьезный досуг». Р. Стеббинс понимает под ним 

ряд отличительных качеств: эпизодически встречающиеся потребности в продолжении волонтерского труда; возможность 
прилагать усилия, чтобы сделать карьеру, участвовать в общественной жизни, иметь множество преимуществ как материальных, 

таки культурных. В «серьезном досуге» центральным компонентом выступает групповой социальный мир, который постепенно 

начинает менять свою форму, когда любители, увлекаясь определенной областью, в течение многих лет совместно 

удовлетворяют общие интересы. В итоге автор акцентирует внимание на долговременном волонтерстве, но аксиологический 

смысл для субъекта труда остается все равно определяющим [3]. 

Перед любым обществом стоит проблема неразвитости и отсутствия стимулирования социальной активности молодых 
граждан, замедляющая процесс социализации молодого поколения. Эта проблема требует своего решения. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года основная цель государственной молодежной 

политики формулируется как «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны» [2]. 

Под социализацией понимается процесс освоения индивидом социальных норм и ролей, принятых в данном обществе, 

посредством как собственной активности, так и «чужой» (влияние родителей, обучение и пр.). 
В основе волонтерской деятельности молодежи лежит ряд признаков. Во-первых, это отсутствие вознаграждения, 

поскольку волонтерская помощь не предусматривает какого-либо материального вознаграждения. Однако многие организации, 

приглашающие волонтеров для какой-либо работы, оплачивают им расходы на транспорт, на питание, предоставляют 
специальную рабочую одежду, которая чаще всего остается у волонтера в качестве сувенира. 

Во-вторых, отсутствие принуждения. Как только появляется та или иная форма принуждения, суть и цель такой 
работы видоизменяется, так как изначально она основана на созидательной инициативе индивида. В-третьих, польза для 

общества, для отдельных социальных групп или конкретного получателя. Волонтерская деятельность должна учитывать 

особенности сообщества, его потребности и способствовать решению социально значимых проблем. Все эти признаки лежат в 
основе понимания волонтерства не только в России, но и в разных странах. В качестве субъекта волонтерской деятельности 

выступают мотивированные гуманистические ценности, объектом деятельности – социальные группы, которым требуется 

социальная помощь и поддержка. 
Одним из отличительных признаков волонтерской деятельности в европейских странах является то, что она имеет 

повседневный характер. В России, к сожалению, волонтерская деятельность имеет периодический характер. Безусловно, это 

связано с историческим путем развития нашей страны. Однако в современных условиях в России все чаще стали звучать 
призывы к участию в волонтерской деятельности; открываются различные благотворительный фонды и организации; 

реализуются проекты, направленные на помощь отдельным индивидам; при вузах открываются волонтерские центры, 

способствующие проявлению социальной активности молодежи в различных направлениях и видах деятельности. 
Очень широк спектр деятельности, где требуется волонтерская помощь. Наиболее актуальными формами и 

направлениями деятельности для молодежи являются: 

- работа с детьми-сиротами, инвалидами, пожилыми, бездомными, беженцами, бывшими заключенными и другими; 
- служба в больницах; 

- работа, направленная на сохранение и восстановление природных и исторических памятников; 

- помощью животным, добровольная помощь заповедникам и зоопаркам, работа в приютах для животных; 
- профилактика здорового и безопасного образа жизни, деятельность, направленная на профилактику и борьбу с 

наркоманией, СПИДом; 

- историко-просветительская деятельность; 
- защита окружающей среды; 

- творческая и досуговая деятельность; 

- психолого-педагогическое сопровождение подростков и детей; 
- краеведческая деятельность; 

- трудовая помощь; 

http://minobr-ra.ru/
http://www.bestpravo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C#cite_note-11
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- работа в местных муниципалитетах; 

- выполнение специальных работ или участие в них; 

- организация и проведение различных интеллектуальных конкурсов. 

В современном российском обществе для молодежи в волонтерской деятельности на первый план выходят 

идеалистические мотивы. Это можно считать большим плюсом для нашего общества. Значит, волонтерская деятельность 

оправдывает свое предназначение для конкретного индивида и общества в целом. В совместной общественно значимой 
деятельности происходит становление социально ответственного поведения, развиваются самоконтроль в различных ситуациях и 

умение планировать свою деятельность, контролировать процесс ее реализации и анализировать ее результат. Для нашей страны 

волонтерская деятельность молодежи может стать той движущей силой, которая будет способствовать активному процессу 
формирования гражданского общества, сможет объединить усилия молодого поколения в поиске решений социально значимых 

проблем, поможет снизить социальную напряженность в обществе [1]. 

Таким образом, многоаспектное понимание волонтерской деятельности молодежи позволяет найти ту направленность 
и ту форму, которая позволит молодежи самореализоваться, участвовать в процессе социального развития общества, в 

профилактике социальных болезней, в разработке социальных и экологических проектов. В результате волонтерство является 

одним из эффективных видов социальной активности, которое дает молодому поколению шанс самому участвовать в развитии 
своей страны. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В статье изучается общественное здоровье как фактор устойчивого развития государства, рассматриваются 

основные направления социальной политики и мероприятия по укреплению общественного здоровья в Российской Федерации. 

Представлен региональный опыт вовлечения населения в занятия физической культурой и формирование здорового образа 
жизни.  

Ключевые слова: общественное здоровье, социальная политика, физическая культура, спорт, регион, здоровый образ 

жизни. 

Domnichev A.V., Meshcheryakov S.I. 

P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia  

PUBLIC HEALTH AS A SOCIAL PROBLEM OF MODERN RUSSIA 

The article examines public health as a factor in the sustainable development of the state, discusses the main directions of 

social policy and measures to improve public health in the Russian Federation. The regional experience of involving the population in 

physical training and the formation of a healthy lifestyle is presented. 
Keywords: public health, social policy, physical culture, sport, region, healthy lifestyle. 

Общественное здоровье – это здоровье населения в целом. Оно обусловлено воздействием ряда социальных и 

биологических факторов и может быть оценено определенными показателями, например, демографическими (рождаемость, 
смертность, средняя продолжительность жизни), медицинскими (показатели заболеваемости), социологическими (здоровый 

образ жизни, социальная адаптация и т.п.). Здоровье населения во многом зависит от условий повседневной жизни. На 

формирование общественного здоровья влияют следующие факторы: природные условия, образ жизни и социально-
экономические условия, загрязнение окружающей среды.  

В настоящее время в России обострилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличивается количество 

людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, 
негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, 

труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, в 
том числе снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически всех социально-

демографических групп населения. 

Важным этапом в решении сложившихся задач стало принятие 16 ноября 2007 года федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1]. Разработана Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, которая предусматривает создание условий, ориентирующих граждан на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также 
повышение конкурентоспособности российского спорта [2]. 

Укрепление общественного здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта является одним из важнейших 

направлений приоритетного национального проекта «Здоровье». В рамках данного направления осуществляется проведение 
масштабной информационной кампании, направленной на создание привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, моды 

на занятия физической культурой и спортом в досуговой деятельности. В этот процесс включены региональные администрации, 

представители бизнеса, центры образования, общественные и религиозные организации [3]. 
Институт общественного мнения «Анкетолог» в 2017 году провел социологический опрос [4], целью которого было 

изучение степени вовлеченности россиян в спорт. Результаты исследования показали, что спортом занимаются больше половины 

россиян (57%), среди женщин доля занимающихся спортом составляет 60,4%, а среди мужчин - 50%. Подавляющее большинство 
россиян (75,3%) занимаются самостоятельно дома и/или на стадионе, 40,7% респондентов - ходят в спортивный зал/секции. По 

результатам опроса было выявлено, что главным мотивационным фактором при занятиях спортом является забота о здоровье. 

Для более массового вовлечения населения России в занятия физической культурой и спортом необходима развитая 
спортивная инфраструктура. В Российской Федерации действуют более 250 тысяч объектов спорта, способных единовременно 

принять более 6 миллионов человек. К 2014 году количество спортивных объектов в России существенно увеличилось, что было 

связано с подготовкой к проведению зимних Олимпийских игр. Следующим толчком развития явилось значимое мировое 
событие – Чемпионат мира по футболу, прошедший в России летом 2018 года. Для подготовки к мировым событиям разработано 

значительное число федеральных и региональных программ по развитию физической культуры и спорта. В этих программах 

большое внимание уделяется не только развитию спорта высоких достижений, но и развитию массового спорта, которое 
невозможно без достаточного количества спортивных залов, бассейнов, стадионов, катков и т.д. По прогнозам экспертов, к 2020 

году количество спортивных сооружений в России может достигнуть 300 тысяч объектов. 

http://government.ru/info/6217/


110 

 

Вовлечение россиян в занятия физической культурой и спортом происходит также путем создания современной 

спортивной инфраструктуры (спортивные площадки, сооружения и пр.). Например, только за 2017 год в городе Ярославле 

появилось более 10 спортивных площадок, в том числе площадки для занятий воркаутом. На площадках есть все необходимое 

для самостоятельных занятий спортом. В 2018 году работа по обустройству новых спортивных площадок и капитальному 

ремонту уже существующих продолжается.  

Несколько спортивных площадок в Ярославле появились в рамках реализации программы «Готов к труду и обороне». На 
новых площадках установлены турники, брусья, угловая скамейка и уличные тренажеры. установлены стенды, информирующие 

о сдаче норм ГТО. Любой желающий может подготовиться к сдаче ГТО самостоятельно, потом прийти в центр тестирования, 

сдать нормы и получить значок. На официальном сайте мэрии города Ярославля опубликована карта обустройства спортивных 
площадок, что помогает выбрать наиболее удобную площадку для занятий спортом (рядом с местом жительства или рядом с 

работой, учебой). 

В апреле 2017 года в городе Ярославле по инициативе мэрии стартовал проект «Ярзарядка», который набирает все 
больше участников. Раз в неделю на обозначенной заранее площадке проводится утренняя зарядка. Влиться в ряды сторонников 

здорового образа жизни может любой прохожий. Кроме физического тонуса участники приобретают заряд позитивных эмоций 

на весь день. Ведущими «Ярзарядки» являются опытные спортсмены. «Ярзарядка» гармонично вписалась в жизнь города. 
Главная цель мероприятия - привлечь население к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физическими упражнениями, а 

также популяризировать спорт среди горожан. 

Таким образом, общественное здоровье является одним из важных индикаторов развития государства. Приоритетным 
направлением социальной политики Российской Федерации является развитие физической культуры и спорта в разных формах и 

видах. Особо важное значение это направление принимает в связи с проведением в России важнейших мировых спортивных 

событий, таких как Олимпийские игры, Универсиада, Чемпионат мира по футболу. Региональная социальная политика также 

направлена на создание условий по более активному вовлечению населения в занятия массовой физической культурой и 

спортом. Результатом грамотной социальной политики, направленной на укрепление общественного здоровья, можно считать, 

например, увеличение средней продолжительности жизни в России с 67,6 лет в 2007 году до 72,7 года в 2017 году.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСЖИРОВ СРЕДИ КЛИЕНТОВ 

В статье рассматриваются вопросы неинфекционных заболеваний среди населения Монголии, включая сердечно-

сосудистые заболевания. 
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RESEARCH OF PRACTICE AND KNOWLEDGE ON TRANS FAT AMONG TNE INPATIENTS 

The article deals with the issues of non-communicable diseases among the population of Mongolia, including cardiovascular 

diseases. Key words: TRANS fats, non-infectious diseases, cholesterol. 

Numbers of patients who are suffering from noninfectious disease are rapidly increasing worldwide due to culture and 
civilization, living habits, alimentation, motion activity, tobacco, use and alcohol consumption of the population and they are becoming 

main reason for disease or death.  

One of risky factors of the disease of the cardiovascular system which becomes the premium reason of the world people death is 
high blood cholesterol level. Especially, trans fat not only causes increase of bad cholesterol in the blood but it effects on redaction of high 

density lipoprotein.  
Among the people of Mongolia, noninfectious disease has increased to 1431.4 in per 10000 people in 2017. More than a half or 

53.2% of the people aged 40-65 have high risk to get sick of noninfectious disease.  

Researchers have proved there is a chance to prevent from the noninfectious disease if proper consumption of the meal and 
nutrition fat is reduced by 7 percent. Therefore, main rationale of our research was to study knowledge and consumption on trans fat 

among the customers who are risky to get sick of noninfectious disease.  

Aim: It is aimed to evaluate the knowledge on trans fat of the inpatients over 40 at the Shastin Central Hospital and determine 
their consumption.  

Methods: The research has been performed a cross-sectional design.  

Result: 57% of the participants in the research are female and 26% have higher or complete secondary education. 53% have 
knowledge on trans fat, 73% consume the product containing trans fat and 62% are corpulent in level of 1-3 grade of obesity.  

Conclusion: Theknowledgeontrans fat among the inpatients are 53%, consumption is 73% and level of obesity is 62 percent.  
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В статье дается характеристика Министерства социальной защиты населения Амурской областии 

рассматриваются возможности оптимизации интернет-сайта данного учреждения на основе проделанного анализа. 
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PROBLEMS OF INFORMATIZATION OF THE SOCIAL SPHERE: ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF THE 

INTERNET SITE OF THE MINISTRY OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE AMUR REGION 

The article describes the characteristics of the Ministry of Social Protection of the population of the Amur Region and 

considers the possibilities of optimizing the website of this institution based on the analysis done. 

Keywords: socialsecurityinstitution, officialresource, informatization. 
Министерство социальной защиты населения Амурской области является исполнительным органом государственной 

властиАмурской области, проводящим государственную политику и осуществляющимотраслевое управление в сфере 

социальной защиты и социальногообслуживания населения Амурской области. В состав министерства входят 16 отделов и 
специалист помобилизационной работе. Штатная численность министерства 74 человека. Структура министерства представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура министерства социальной защиты населения Амурской области 

В соответствии с организационно-штатной структурой у министра тризаместителя: заместитель министра по 
финансам, заместитель министра подетству и заместитель министра по правовым вопросам и информатизации. 

Министерство является учредителем 66 государственных учреждений и 1 унитарного предприятия, в том числе: 21 

государственное казенное учреждение – управления социальной защиты населения; 4 дома-интерната для престарелых и 
инвалидов общего типа (коечная мощность учреждений – 552 места); 4 психоневрологических интерната (коечная мощность 

учреждений – 1451 место); 1 дом-интернат для умственно отсталых детей (коечная мощность – 150 мест); 10 приютов и 

социально-реабилитационных центров (коечная мощность учреждений – 330 мест); 4 специальных дома для одиноких 

престарелых (общее количество квартир – 272); 11комплексных центров социального обслуживания населения; 4детских дома 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (коечная мощность учреждений – 145 мест);1 центр 

(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (коечная 
мощность учреждения – 25 мест); 3 центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки и сопровождения замещающих семей (коечная мощность учреждений – 142 места); 1 центр помощи семье и детям 

(коечная мощность учреждения – 40 мест); 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Бардагон» (коечная мощность учреждения – 76 мест);1 централизованная бухгалтерия министерства социальной защиты 

населения области; 1 ГУП «Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов». 

Структура подведомственной сети министерства представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура подведомственной сети министерства социальной защиты населения Амурской области 

По состоянию на 01.06.2018 получателями мер социальной поддержки являются 297,6 тыс. чел. Объем денежных 
средств, предусмотренных в бюджете области на 2018 год на реализацию полномочий в сфере социальной защиты населения 

области составляет 9,7 млрд. руб. в том числе 7 477 034,404 тыс. руб. на меры социальной поддержки, из них: средства 

федерального бюджета – 2 285 196,857 тыс. руб. и средства областного бюджета – 5 191 837,547 тыс. руб. 
Сайт министерства имеет доменный адрес третьего уровня и доступен по адресу http://szn.amurobl.ru. Сайт разработан 

специалистами отдела автоматизации и информационных технологий министерства. Сайт министерства сделан на базе системы 

управления содержимым (CMS) Joomla, написанной на языках PHP и JavaScript, использующей в качестве хранилища базы 
данных систему управления базами данных (СУБД) MySQL. Является свободным программным обеспечением, 

распространяемым под лицензией GNU GPL. 
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В министерстве действует приказ от 03.10.2016 №289 «О назначении ответственных исполнителей за работу с сайтом 

министерства социальной защиты населения Амурской области». В соответствии с данным приказом, назначены ответственные 

за каждым разделом сайта и указана периодичность размещения (срок обновления) информации в каждом разделе. 

Сайт содержит два основных меню – горизонтальное с выпадающими списками подменю и многоуровневое 

вертикальное. На главной странице сайта содержится новостная лента, обновляемая специалистом по связям с общественностью 

– пресс-секретарѐм. Учитывая большую сеть подведомственных учреждений, новости учреждений вынесены в отдельную ленту. 
На сайте есть поддержка версии для слабовидящих, позволяющая в динамическом режиме менять размер шрифта, контрастность 

цветов сайта, а также позволяющая отключить изображения или выбрать цветовую схему.Сайт поддерживает мобильную версию 

и в зависимости от браузера автоматически меняет структуру отображаемого вида. 
Сайт в среднем посещает от 100 до 300 уникальных посетителей в день, т.е. это достаточно популярный ресурс среди 

пользователей различных мер социальной поддержки и иных категорий граждан. Тем не менее, можно сделать ряд рекомендаций 

по оптимизации содержания сайта министерства с учетом современных тенденций информатизации социальной сферы. 
1. Версия для слабовидящих, несмотря на то, что находится в контрастной жѐлтой зоне, расположена ниже всех пунктов меню и 

баннерной зоны, где может быть затруднена для поиска посетителями с нарушениями зрения. Рекомендуется перенести ссылку 

на данную опцию выше. 
2. Нормативно-правовые акты, расположенные на сайте министерства содержат неактуальные редакции документов. 

Рекомендуется либо периодически актуализировать версии, либо дать ссылки на интернет-страницы правовых порталов, 

содержащих данные нормативно-правовые документы, такие как http://pravo.gov.ru или др. 
3. Структура сайта перегружена разделами, которых в обоих меню насчитывается больше 20, без учѐта подразделов. 

Рекомендуется снизить число разделов до 7-8. 

4. Линейная структура новостей содержит много пустых мест. Было бы эффективнее использовать плиточный интерфейс или 

располагать новости по нескольку в горизонтальной плоскости. Рекомендуется рассмотреть возможности смены общей схемы 

расположения новостей. 

5. Рекомендуется рассмотреть возможность интеграции сайта министерства, равно как и других органов исполнительной власти 
области с порталом Правительства области после выхода новой версии портала (2018-2019 г.). 

Итак, нами осуществлен подробный анализ сайта министерства (http://szn.amurobl.ru) на предмет количественного и 

качественного информационного наполнения. На основе полученных данных разработаны рекомендации по оптимизации 
содержания сайта министерства. 
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Разработан и апробирован комплексный алгоритм оценки состояния и тенденций развития кадрового потенциала 
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COMPLEX ESTIMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF SCIENTIFIC MEDICAL ORGANIZATION 

A comprehensive algorithm for assessing the state and development trends of the personnel potential of a scientific medical 

organization (quantitative indicators and survey results) has been developed and tested. 

Key words: medical science, personnel scientific potential.  
Здоровье населения является видимым показателем социального благополучия и предпосылкой национальной 

безопасности страны. Соответственно, в число важных задач здравоохранения республики входят разработка и продвижение в 
практику новых высокоэффективных медицинских технологий. Диагностические, лечебные и организационные технологии, 

разрабатываемые и внедряемые учеными-медиками республики, открывают возможности радикального улучшения выявления 

факторов риска заболеваний, ранней диагностики и их эффективного лечения. Этими вопросами в Беларуси на начало 2018 г 
занимались свыше 3700 человек (56,08% из которых имели ученые степени) в 23 научно-практических организациях, в т.ч. 5 

учреждениях высшего медицинского образования.  

Успешное решение ключевых задач здравоохранения, включающих развитие медицинской науки, во многом 
определяется оптимизацией кадровой политики в управлении отраслью, разработкой кадровой стратегии, направленной на 

повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов, способных не только оказывать 

высококвалифицированную медицинскую помощь, но и разрабатывать и внедрять новые медицинские технологии, создаваемые 
в рамках тем научно-исследовательских работ. Соответственно, анализ эффективности работы научных медицинских кадров и 

научных организаций, регулярно проводимый на заседаниях ученых медицинских советов учреждений и отрасли, включает и 

отчеты по кадровой работе с прогнозной оценкой кадрового потенциала научно-практической организации.  
В кадровой политике основное внимание принято уделять планированию численности и структуры кадров на основе 

прогноза потребностей, оценки труда и движения персонала и развития направлений науки. Соответственно, научный потенциал 

(НП) оценивается скорее как прогноз эффективности научного труда в контексте развития страны [1]. Структурными 
компонентами НП принято считать накопленное знание, научные кадры, финансирование, материально-техническую базу и 

организационно-управленческие факторы [2]. При этом комплексная оценка кадрового НП становится важнейшим элементом 

управления персоналом. Очевидно, что для измерения всех структурных элементов НП не может быть унифицированных 
единиц, хотя методологические подходы к их оценке имеют общую основу. Сегодня не существует методик, предлагающих 

интегративный показатель, поэтому, как правило, все компоненты принято оценивать по отдельности. 

К комплексным показателям кадрового НП относят качество выполняемой работы, ее количество и ценностную 
оценку результатов. Для более полной оценки требуется большее количество основных (объем работы и результаты) и 

дополнительных критериев (квалификация научных работников, перспективность, общественное признание и др.). Попытки 

стандартизировать все эти показатели, характеризующие научно-исследовательский потенциал, были предприняты еще в 60-е гг. 
прошлого века в документах Организации европейского экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и материалах 
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ЮНЕСКО. Методика, принятая на конференции экспертов ОЭСР в г. Фраскати (Италия) [3] для измерения составляющих НП, 

используется до сегодняшнего дня, правда направлена она исключительно на международные сопоставления. 

Оценку кадрового потенциала научной, в т.ч. медицинской организации, принято осуществлять четырьмя основными 

методами - определение потенциала работника при замещении вакантной должности, определение индивидуального вклада, 

позволяющего установить качество, сложность и результативность научного труда, соответствие занимаемой должности с 

помощью специальных методик, аттестации – тоже комплексной оценке, учитывающей индивидуальный вклад в конечный 
результат за конкретный период времени и научный потенциал работника, а также как комплексную оценку научного потенциала 

организации по результатам работы с применением специальных методик.  

Мы разработали научно-методологическую и информационно-аналитическую основу для совершенствования оценки 
результативности и эффективности использования кадрового потенциала медицинской науки республики и подготовили проект 

«Положения об оценке кадрового потенциала научной организации системы Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь». Проведен мониторинг результативности и оценки эффективности медицинской науки отрасли за последние 5 лет   по 
отчетным материалам научных организаций Минздрава, изучены нормативные правовые акты, регламентирующие кадровую 

научную политику, персонифицированные данные из доступных источников, учетно-отчетная документация кадровой службы и 

др. информационно-методические материалы. Предложена информационно-аналитическая система оценки состояния и 
тенденций развития кадрового потенциала научной медицинской организации с помощью комплексного алгоритма с 

использованием количественных показателей (численности, состояния и результативности научных кадров) и качественной 

составляющей (по результатам анкетирования). Оценка результативности медицинской науки проводится ежегодно с целью 
объективного соизмерения результатов и затраченных финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, определения 

научной и практической (лечебной, экономической, социальной) значимости выполненных научных исследований и оценивается 

в количественных и балльных показателях. На основании такой комплексной оценки рассчитываются средневзвешенные баллы 

отдельных научных организаций и их отклонения от средней суммарной величины средневзвешенных баллов по отрасли (в 

соответствии с инструкцией №1263 , утв. приказом Минздрава от 1.12.2014 г.). Такой подход позволяет определять не только 
суммарное ранговое место отдельной научной организации, но и представить заключение по отнесению каждой научной 
организации к одной из 4 категорий (лидеры, стабильные научные организации с хорошей результативностью, стабильные 

организации с удовлетворительной результативностью и научные организации, утратившие перспективы развития). 

Комплексный подход включает также оценку состояния и движения кадров научной медицинской организации, в том 
числе с учетом ряда социологических аспектов. Это, прежде всего, показатели, отражающие развитие кадрового потенциала 

научной организации (наличие перспектив профессионального и квалификационного роста, повышение престижности отдельных 

видов научной деятельности, удовлетворенность работой, система материального и морального стимулирования и др.). 
Для детализации социологической и социально-психологической составляющей оценки кадрового потенциала 

разработана  примерная форма анкеты и проведен опрос среди научных работников РНПЦ МТ, результаты которого отражают 

мнение коллектива об успешности и перспективности деятельности научной организации и основные факторы его 
формировании. Апробация предложенного алгоритма  позволила  в полной мере охарактеризовать состояние, численность и 

движение научных кадров, их результативность и интеллектуальный потенциал с учетом анализа социологических аспектов 

работы. В результате  обоснованы управленческие мероприятия по совершенствованию системы мотивации эффективной работы 
персонала, повышению качества работы и компетентности научных работников, организации научной и научно-практической 

работы, формированию ресурсных и перспективных планов, повышения квалификации, проведения регулярных и повторных 

оценок кадрового потенциала научной организации и научных кадров, а также  корректировки системы их аттестации. Считаем, 

что такую комплексную оценку кадрового потенциала научной медицинской организации целесообразно проводить раз в 3-5 лет.  
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The article discusses the system of training specialists in social work in the Russian Federation of the 21st century. Attention is 

focused on existing areas of training, problems of the system. 
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В начале 90-х годов прошлого столетия только три страны в мире не готовили специалистов по социальной работе – 

Россия, Китай и Аргентина. В России процесс становления системы подготовки кадров для социальной сферы был обусловлен 
сложным социально-экономическим положением в стране: в поддержке нуждались различные категории населения. Для 

оказания им профессиональной помощи в стране начала складываться система социальной защиты и социального обслуживания 

населения. Параллельно с этой системой свое развитие получила система подготовки профессиональных кадров – специалистов 
по социальной работе.  

Одним из первых ВУЗов в стране по подготовке специалистов по социальной работе стал РГСУ (изначально – 

Российский Государственный Социальный Институт) данный университет разрабатывал и внедрял различные программы 
подготовки, проводил научно-практические конференции и исследования в области социальной работы. В настоящий момент 

ВУЗ осуществляет координацию ВУЗов, ведущих подготовку специалистов по социальной работе, в рамках действующего 

Федерального Учебно-методического объединения по направлению «Социология и Социальная работа».  
По примерным подсчетам 2013 года около двухсот ВУЗов в Российской Федерации осуществляют подготовку 

специалистов в области социальной работы. Сюда так же можно отнести учебные заведения, подготавливающие специалистов по 

работе с молодежью, социальных педагогов и других специалистов социальной сферы [1]. Каждый ВУЗ обладает определенной 
спецификой, программы подготовки специалистов составляются с учетом социальных проблем, свойственных конкретным 

регионам. В связи с этим учебные планы и рабочие программы дисциплин в каждом конкретном ВУЗе разные, учитывающие так 

же специфику профиля подготовки.  
В связи с реформированием системы высшего образования сегодня система подготовки специалистов по социальной 

работе в Российской Федерации осуществляется по программам бакалавриата и магистратуры.  
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Для того, чтобы рассмотреть существующие профили подготовки в качестве примера обратимся к данным портала для 

абитуриентов «Поступи онлайн». В 2018 году по программам подготовки бакалавров существует довольно обширный перечень 

профилей и направлений (21), по которым ведется подготовка будущих специалистов по социальной работе: «Социальная работа 

с различными группами населения»; «Медико-социальная работа с населением»; «Социально-психологическая работа с 

населением»; «Социальная работа с молодежью»; «Социальная работа на предприятиях и фирмах различных видов 

деятельности»; «Социальная работа в системе здравоохранения»; «Социальная работа в системе социальных служб»; «Система 
социальной защиты и социально – правовой патронаж»; «Социальная работа в системе образования и социально-педагогической 

помощи»; «Организация и администрирование в социальной работе с инвалидами»; «Управление в социальных системах»; 

«Пенсионное обеспечение»; «Социальное проектирование»; «Социальные технологии»; «Реабилитация в социальной сфере» [2].  
Направлений подготовки магистров меньше (6), но все они обладают особой спецификой, отличной от подготовки по 

программам бакалавриата. Среди профилей и направлений программ магистратуры особый интерес представляют такие 

направления как: «Экономика, право, организация и управление в социальной работе»; «Технологии социальной работы»; 
«Межкультурная социальная работа в России и за рубежом»; «Психосоциальная работа в системе социальной защиты 

населения»; «Теория и практика технологической деятельности в социально-культурной сфере». Разница в наименовании 

профилей и направлений бакалавров и магистров позволяет судить о том, что выпускники получают разноплановое образование, 
затрагивающее различные аспекты жизнедеятельности людей, общества и трудных жизненных ситуаций, с которыми и будут 

работать выпускники.  

В целом базовая подготовка специалиста включает в себя блок теоретической и практической подготовки. Студенты 
изучают предметы гуманитарной, естественно-научной направленности, а также блок профессиональных дисциплин. Для 

закрепления знаний студенты проходят практику в различных формах: производственная практика, научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика и т.д.  

Говоря о подготовке специалистов по социальной работе в России стоит обратить внимание на ряд специфичных 

особенностей характерных исключительно для Российской системы подготовки кадров. В первую очередь главная особенность 

заключается в том, что теоретическая подготовка специалистов превалирует над практической. Современные тенденции труда и 
государственной политики формируют заказ на специалистов с определѐнными профессиональными компетенциями и навыками, 

для развития которых уже недостаточно классических научных традиций.  

В практике подготовки специалистов важным моментоv выступает внедрение активных форм обучения, направленных 
на развитие у обучающихся самостоятельности и способности творчески и квалифицировано решать профессиональные задачи. 

Необходимость разнообразия методов обучения по направлению «Cоциальная работа» обусловлена практической составляющей 

данной профессии.  
В процесс обучения помимо традиционных форм обучения, такие как лекции и семинары, должны встраиваться 

элементы с практической составляющей (в виде домашней работы или практического занятия): решение кейсов; проведение 

тренингов; создание социальных проектов; создание различных программ, инструкций, памяток, информационных буклетов; 
создание баз данных и работа с ними; социальная экспертиза различных проектов, программ федерального и регионального 

уровня; проведение проективных методик; разработка бизнес плана и т.д.  

Использование данных видов заданий и форм обучения позволит ликвидировать пробел между теорией и практикой, 
сделать процесс обучения более интересным и качественным, а также позволит развить студентам необходимые 

профессиональные качества – креативность, стрессоустойчивость, умение работать в команде.  

Одной из особенностей присущих именно российской системе подготовки кадров для социальной работы является то, 

что в нашей стране отсутствуют единые подходы к подготовке социальных работников в ВУЗах. Эта особенность является 

позитивной и объясняется тем, что в основе подготовке специалистов лежит мультидисциплинарный подход, который не имеет 

устоявшихся междисциплинарных связей, адаптированных для социальной работы.  
Однако важно отметить то, что органы государственной власти в меньшей степени заинтересованы в подготовке 

специалистов в высшей школе. Об этом свидетельствует малое количество бюджетных мест, выделяемых для обучения по 

специальности социальная работа. В среднем можно сказать, что на группу студентов выделяется от 10-20 мест. Все зависит от 
того где находится ВУЗ, по какому профилю там готовят специалистов и какие специфические проблемы есть в этом регионе.  

Данный процесс носит двойственный характер и может свидетельствовать о том, подготовка кадров для социальной 

работы в Российской Федерации не отличается массовостью, в отличие от ВУЗов, готовящих юристов, экономистов, врачей. Это 
означает, что работа преподавателей в таких ВУЗах является «штучной», индивидуальной.  

Подводя итог всему вышесказанному можно отметить, что в Российской Федерации за 26 лет сложилась крупная и 

развитая сеть образовательных учреждений, где можно получить качественное социальное образование. Так же разнообразны и 
профили подготовки бакалавров и магистров. Это позволяет судить о том, что в целом Российская система подготовки кадров 

для социальной работы достаточно подвижна и отвечает современным запросам относительно получения качественного 
образования. Важно внедрять в учебный процесс активные формы обучения, обращаться к опыту зарубежных коллег для того, 

чтобы подготовка специалистов по социальной работе в России становилась эффективнее.  
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The article is devoted to the history of library services for blind and visually impaired users in Buryatia, its importance in the 

social rehabilitation of people with disabilities. 

Key words: blind and visually impaired users, library for blind and visually impaired users, National Library of the Republic of 
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До 1965 года специальных государственных библиотек для слепых в Бурятии не существовало. Только с 1 января 1965 

года в г.Улан-Удэ начала работу специальная библиотека по обслуживанию членов Всероссийского общества слепых (Приказ 
Министерства культуры Бурятской АССР №05 от 5 февраля 1965 года). Новая библиотека открыла свои двери для незрячих 

пользователей по адресу город Улан-Удэ, улица Воровского дом 17.Исторически сложилось так, что в г. Улан-Удэ по ул. 

Воровского в одном здании расположились 3 самостоятельных субъекта: Улан-Удэнское предприятие Всероссийского Общества 
Слепых (ВОС), Бурятская республиканская организация (БРО) ВОС, Республиканская специальная библиотека для слепых 

(РСБС). Были налажены добрососедские отношения между организациями, например, большинство сотрудников библиотеки 

являлись членами Всероссийского общества слепых [6, с.70-75]. Более подробно о библиотечном обслуживании слепых 
освещено в уникальной книге В.М.Перхорова, бывшего председателя БРО ВОС. Кстати, эта книга, презентованная на Книжном 

Салоне 2018 года, удостоилась звания победителя в республиканском конкурсе «Книга года» в номинации «Лучшее издание для 

незрячих и слабовидящих». 
Но время идѐт, выделенное здание ветшало, из-за ограниченной доступности в РСБС плохо шли новые читатели. «О 

существовании этой библиотеки не знают и часто не догадываются даже те люди, ради которых и формировался еѐ фонд», - 

пишет газета «Номер один». И всѐ же главной причиной изменения еѐ адреса является повышение арендной платы за помещение. 
В итоге организация была реорганизована 10 января 2012 г.  

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия № 470 от 02.09.2011 г. о реорганизации 

государственного автономного учреждения культуры РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» путѐм присоединения 

к нему государственного учреждения культуры «Республиканская специальная библиотека для слепых» Национальная 

Библиотека (НБ РБ) расширила свои функции. 

У истоков становления библиотечной работы со слепыми и слабовидящими стояли О.М. Прохорова (заслуженный 
работник культуры РБ), Н.М. Ваулина, Д.Д. Бадмаева, Л.Е. Горбунова, Л.В. Щепина, Г.М. Лазарева, Л.Л. Кильдеева 

(заслуженный работник культуры РБ), отмечается на сайте «Библиотечное дело Республики Бурятия в лицах [1]. 

Сегодня заведующей Центром обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности (ЦОГОЖ - бывший отдел 
для обслуживания слепых и слабовидящих пользователей), является опытный библиотекарь Наталья Витальевна Полетаева. Под 

еѐ руководством ЦОГОЖ стал не только культурно-досуговым информационным центром, но и уникальным архивом книг 

(свыше 40 тысяч единиц хранения) специальных форматов: рельефно-точечный шрифт, говорящие книги на магнитной ленте, 
рельефно-графические пособия, говорящие книги на флеш картах, CD-диски, плоскопечатная литература с укрупнѐнным 

шрифтом, а также книги для семейного чтения, литература по тифлотематике [5]. 

Также сотрудники центра организовывают различные мероприятия. Например, проект «Инклюзивная среда… и 
остальные дни недели» - комплекс мероприятий по формированию эффективной инклюзивной образовательной политики и 

культуры. В его ходе обычные ученики школ г.Улан-Удэ посещали отдел, знакомились с его особенностями, также могли задать 

вопросы незрячим людям и даже погладить собаку-поводыря. За 9 месяцев 2017 года отдел посетили 611 школьников. Для 
большинства опыт был первым в жизни и, надеемся, во многом определит будущее отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ярким мероприятием можно назвать конкурс детского рисунка «Я рисую Победу», прошедший в рамках 

Всероссийской сетевой акции #ПамятьПобеды. Эта уже ставшая традиционной акция прошла среди учащихся Государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 62 III-IV вида» для слепых и 

слабовидящих детей. Запоминающимся стал итог проведения Акции – публичная демонстрация работ участников в фойе НБ РБ. 
Школьники и педагоги были горды, получив благодарственные письма и аудиокниги.    

Кроме того, надо отметить семинар «Современные невидимые барьеры для включения в реальную жизнь людей с 

ОВЗ» с участием итальянского мецената Стефано Кобелло. С. Кобелло - основатель и директор итальянского представительства 
Международного благотворительного фонда «Друзья мира». В апреле 2012 года в Бурятии появился его отдел - фонд 

«Справедливый мир» для оказания помощи детским домам. 

С декабря 2013 года при ЦОГОЖ работает клуб любителей кино «Тифлоскоп», где пользователи знакомятся с новыми 
фильмами с тифлокомментированием - дополнительной звуковой дорожкой с закадровым описанием видеоряда. У НБ РБ 

собрался уникальный видеорхив фильмов, пользующийся успехом у пользователей. 

Методическим центром отдела ЦОГОЖ в составе Национальной Библиотеки Республики Бурятия является Российская 
Государственная Библиотека для слепых в г.Москва, с деятельностью которой автор статьи познакомился (по личной 

инициативе) для написания магистерской диссертации (под руководством профессора С.А. Езовой). Данные говорят как об 
активной деятельности Центра в Бурятии, так и указывают на его проблемы с кадровой недоукомплектованностью, 

недостаточное взаимодействие с коммерческими организациями. 
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The article discusses the need to restore the competitiveness of Russian universities in the field of international educational 

services, the current state of the situation of foreign students in Russia  

Key words: academic mobility, Chinese students, international educational services. 
Привлечение иностранных студентов в вузы Российской Федерации является одной из задач, решение которой 

позволит занять более высокое место образовательных учреждений в международных рейтингах. Академическая мобильность в 

течение длительного времени – важный фактор конкуренции между высшими учебными заведениями как на национальном, так и 
на глобальном уровне. Международные рейтинги университетов формируют модели и задают стандарты современного 

университета, за которыми стараются следовать многие университеты по всему миру. 

Высшее образование – одна из форм китайской культурной дипломатии, которая помогает покорять умы и сердца 
людей во всем мире. С практической точки зрения, для поддержания продуктивных и устойчивых отношений между Китаем и 

Центральной Азией требуется международное высшее образование, наличие хорошо подготовленных специалистов. 

Исторически сложилось так, что элита региона, которая ранее обучалась в России, поддерживает тесные культурные и 
политические связи с нашей страной. 

С началом развития российско-китайского стратегического партнерства гуманитарные обмены, политическое взаимное 

доверие и торгово-экономическое сотрудничество, стали важной опорой российско-китайских отношений. С 2000 года обе 
страны поддерживают создание межвузовской платформы сотрудничества и постоянно увеличивают масштабы студенческих 

обменов. Исходя из этого, обе страны договорились довести общее количество студентов, обучающихся за рубежом до 100 000 

человек к 2020 году [3]. 

В 2001 году Китай и Россия подписали «Китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», в 

результате которого были прекращены десятилетние отношения между Советской Россией и эпохой Мао Цзэдуна. С тех пор 

наступила новая эра «стратегических и прагматических» отношений между Китаем и Россией. 
По инициативе председателя КНР Си Цзиньпина создан проект «Экономического пояса Шелкового пути». Позже этот 

проект был объединен с проектом «Морской Шелковый путь XXI века» в рамках единой стратегии «Один пояс, один путь». Этот 

пояс простирается от Китая до Европы и проходит через Центральную Азию по маршруту древнего Шелкового пути. Стратегия 
«Один пояс, один путь» сыграла всфере высшего образования Центральной Азии большую роль. КНР рассматривает Россию в 

качестве важного партнера среди стран-участниц национальной стратегии.  

Анализ влияния стратегии «Один пояс, один путь» на отношения Китая и Центральной Азии в сфере высшего 
образования позволяет сделать вывод, что в изменениях образовательного сектора прослеживается дискурс китайской 

культурной дипломатии, которая придает особое значение налаживанию связей между людьми через образование. 

Образовательный обмен может служить мостом к более тесным связям между людьми, в то время как культивирование таланта 
может поддержать усилия этих стран к координации политики, связанности инфраструктуры, беспрепятственной торговле и 

финансовой интеграции вдоль маршрутов. Страны, участвующие в проекте, имеют тесную взаимозависимость, и 

образовательный обмен между этими странами имеет давнюю историю, поэтому перспективы образовательного сотрудничества 
неплохие. Объединение усилий в развитии образования для создания пояса и пути вместе – это большая работа, которая принесет 

пользу всем народам [4]. 

Китай последовательно придерживается своей открытой политики в области образования и глубоко интегрируется с 

глобальными тенденциями в области реформы и развития образования. Содействие общему процветанию образования в странах, 

расположенных вдоль маршрута, не только укрепит взаимовыгодное сотрудничество между странами, но и обеспечит хороший 

стимул для внутренних реформ и развития образования 
Российские ВУЗы притягивают внимание иностранных граждан престижными специальностями, некоторые – 

инновационными лабораториями, а другие предлагают стипендии, двойные бакалаврские, магистерские и последипломные 

программы по химии, биологии, математике, физике, праву и экономике, разрабатывают новые программы: направление 
обучения – от сетевой безопасности до технологического предпринимательства. 

Выстраивая систему помощи в адаптации иностранным студентам, Российские ВУЗы опираются на опыт 

зарубежныхВУЗов, где подобнаяработа по адаптации ведется давно, системно и более профессионально. 
Динамика международной студенческой мобильности очевидна, она связана с экономическим ростом, дефицитом 

высококвалифицированных кадров в Китае и доступностью высшего образования в России. Есть несколько причин, по которым 

китайские граждане выбирают обучение в России. Во-первых, российские вузы могут обеспечить хорошие теоретические знания 
и практические навыки в различных областях, ведь наше образование традиционно имеет большой научный и образовательный 

потенциал, а также высокий уровень некоторых технологий, которые Китай хотел бы перенять. Студенты имеют возможность 
участвовать в научно-исследовательских проектах и стажироваться в крупных российских и зарубежных компаниях. Во-вторых, 

это финансовый компонент – обучение в России сегодня дешевле, чем на Западе и является самым оптимальным выбором для 

обычных семей. В-третьих, это просто интерес к самой России, стране с богатой культурой, история которой переплетается с 
историей Китая, ведькитайцы традиционно стремятся больше узнать о культуре России. В-четвертых, две страны реализуют 

много совместных проектов в различных областях, от науки до строительства и торговли. Это создает спрос на специалистов, 

имеющих профильное образование и владеющих русским языком [2]. 
Для развития международных отношений, обеспечивающих специфику деятельности в восточном направлении, 

российским вузам необходимо создавать и развивать совместные образовательные программы и научные исследования с 

ведущими китайскими ВУЗами, что позволит современным российским ВУЗам стать более привлекательными для обучения 
иностранных граждан. Это будет способствовать интеграции в международную образовательную систему. 

Таким образом, в настоящее время привлечение иностранных студентов рассматривается во многом как политический 

ресурс, позволяющий Российской Федерации реализовывать свои долгосрочные интересы в стратегически важных регионах 
посредством «мягкой силовой политики» – через подготовку квалифицированных кадров, а также будущих представителей 

национальных политических элит, формирование у них отношения к сотрудничеству и лояльности в процессе образовательной 

коммуникации. В определенном смысле происходит возрождение оригинальных идей, лежащих в основе привлечения 
иностранных студентов в Советский Союз. Эти идеи не подразумевали никакой коммерческой составляющей и были вызваны 

исключительно политическими соображениями – Советское государство, когда было практически полностью изолировано на 

международной арене, стремилось использовать любую возможность для распространения своего влияния за пределы приема 
иностранных союзников. Образовательная коммуникация – очень удобный инструмент для достижения этих целей. 
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Активное развитие теории и практики социальной работы, сопровождаемое интегративными процессами в 
общественных науках, приводит к распространению дискуссии о методологии и способах изучения актуальных социальных 

проблем современности. 

Следует отметить относительную «молодость» самого словосочетания «социальная проблема», которое вошло в 

повседневный и научный лексикон, лишь начиная с первой половины 19 века. Первоначально эта словесная конструкция 

использовалась для обозначения одной конкретной проблемы – неравномерного распределения денежных средств и 

материальных благ [7]. В дальнейшем, по мере развития производства, НТП и осмысления последствий промышленной 
революции, представление о социальных проблемах стало расширяться, постепенно приобретя в социально-гуманитарных 

науках трактовку их как «объективно существующих вредных (патологических, дисфункциональных) социальных условий и 

ситуаций, которые можно и необходимо изменить» [6].  
Однако такая характеристика оставляет за границами рассмотрения вопросы субъективной дифференциации и 

интерпретации «вредных» и «опасных» ситуаций, отношения общественности к ним, оптимального выбора стратегии и приемов 

разрешения кризисных жизненных ситуаций. Поиск вариантов определения предполагает обращение к базовым положениям 
методологии социальных наук, внимательный анализ базовых классических и современных научных концепций. 

Общефилософские и социально-философские концепции обращают внимание исследователя на осмысление сущности 

и значения проблем в жизни человека. Подобная смысло-жизненная ориентация связывается с процессом осознания и 
переживания трудностей и страданий, их принятием, а также попытками объяснить роль проблем существования (бытия) в 

историческом контексте и через призму изменения ценностных представлений человека [2]. Максимально обобщенный подход к 

исследованию социальных проблем, тем не менее, бывает полезен на этапе актуализации проблемных явлений и процессов в 
обществе, а также обоснования важности их разрешения различными средствами – как на уровне научных гипотез, так и при 

планировании практических действий. 

Традиционная социологическая методология определяет социальные проблемы как «объективную реальность в 

структуре общества», которая может быть охарактеризована как нечто «негативное, противоположное норме или состоянию 

существования социально здорового общества», т.е. это некие нарушения, отклонения, патологии, дезорганизации, аномии, 

девиантности и т.п. [5]. 
Исследователь, приступающий к анализу социальных проблем в русле традиционного подхода, реализует задачу 

выявления самого этого состояния и представления его составных элементов, параллельно определяя факторы, вызывающие 

возникновение проблемы, основные тенденции ее развития в динамике, а также возможные пути решения в повседневной 
практике. Между тем такая концепция исследовательского подхода к социальным проблемам характеризуется как минимум 

одним слабым местом: исследователь не может самостоятельно дифференцировать, вычленить социальную проблему из всего 

спектра условий существования общества и человека в нем; он лишь обозначает социальную проблему после ее признания 
таковой представителями общественности. Т.е., как и раньше, «идентифицируя социальную проблему, социологи постоянно 

руководствовались тем, что находилось в фокусе общественного беспокойства»[4]. 

Наиболее «популярные» традиционные  характеристики социальной проблемы – «девиантность», «дисфункция», 
«структурное напряжение», – постепенно теряют свою актуальность и первоочередность в современном мире, уступая место 

другим трендам, в т.ч. таким, как «социальная заорганизованность», «десегрегация», «статус конструирования социальной 
проблемы», «социетальные проблемы»  и др. 

Также следует отметить, что следствием традиционного методологического обоснования социальной проблемы 

является признание ее в качестве «результата коллективного определения» [3]. В итоге ученые (Р. Фуллер, Р. Майерс, Г. Блумер 
и др.) пришли к выводу, что социальная проблема – не просто некое абстрактное состояние, сфера опасности или область 

отклонения от принятых норм; проблемы возникают, развиваются, решаются в процессе осознания, принятия, переживания и 

преодоления. Так сформировался конструкционистский подход к анализу социальных проблем. 
Конструкционизм помог обозначить «социальную конструкцию проблемы» [5], т.е. процесс, посредством которого 

происходит возникновение, легитимизация, мобилизация социальной проблемы, а также формирование и осуществление плана 

действий в отношении данной проблемы. Таким образом, на смену объективизму пришел субъективизм в анализе социальной 
проблематики, а вместо изучения «некоторых относительно объективных предполагаемых условий» внимание исследователей 

сместилось на процессы и причины, при которых эти условия вызывают общественное беспокойство. 

Современные теоретики много внимания уделяют значению СМИ и Интернет-ресурсов в актуализации и 
распространении социальных проблем, что согласовывается с положениями теории информационного общества. Достаточно 

популярен адаптированный к современным требованиям системный подход (представление социальной проблемы как части 

системы условий культурно-исторического и индивидуально-личностного развития, в свою очередь, также представляемая как 
самостоятельная подсистема причинно-следственных и субъект-субъектных отношений), структурно-функциональный подход 

(делающий акцент на анализ социальных проблем в контексте совокупности множества факторов, воздействующих на 

общественное развитие), институционального подхода (оценка характера и степени влияния социальных проблем на развитие 
институтов общества, а также роли отдельных социальных институтов в их динамике и разрешении) и др. 

В конце 20 в. многообразие методологических подходов, а также междисциплинарный характер исследования 

социальных проблем привели к смещению исследовательского интереса в сферу методологии социальной политики и 
социономии (О. Иванов, В. Н. Келасьев,  В. Козловский, М. Фирсов, Е. Студенова, Ю. Сипура, Е. Ярская-Смирнова и др.) [1]. В 

частности, произошло широкое распространение теоретических разработок представителей относительно нового направления 

социально-гуманитарных исследований – социологии социальных проблем. 
Таким образом, сложившийся дискурс методологических подходов признал не только сложившиеся традиционные 

точки зрения на социальную проблематику, но и обозначил новые перспективные направления. 
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На протяжении длительного времени «семья» была и остается одним из главных социально-значимых институтов 

человеческого общества. Именно в семье формируются основные личностные качества ребенка и определенные предпосылки 
современного человека, от которых зависит успешность человека, или же наоборот – неудачи. 

Согласно статистике, у человека складывается определенный стереотип, какой должна быть семья. Для большинства, 

семья – это атмосфера счастья, благополучия. Место где тебя всегда поймут, ждут любят. Для детей это мама, папа, дети. И это 
закономерно и правильно. К сожалению, это не всегда так. В современном обществе большинство семей не относятся к этому 

стереотипу. Структура семьи меняется, этот институт постепенно рушится.  

Одной из основных проблем семей является насилие. У современного человека это понятие легко соотносится с 
реальной жизнью. Во всех средствах массовой информации сплошь и рядом идет обсуждение данной проблемы. Семейное 

насилие является актуальной темой сегодняшнего дня. С каждым годом растет число людей пострадавших от жестокого 

обращения в семье. От этого страдают все члены семьи, а в следствие этого и окружающие. Особенно тяжело приходится детям, 

ведь это маленький  не сформировавшийся организм, который очень легко повредить. Пережитое в детстве насилие затрагивает 

все уровни функционирования ребенка и нередко оказывает влияние на всю дальнейшую его жизнь. 

Домашнее насилие – это система негативного поведения одного человека, по отношению к другому, с целью его 
подавления и установление своего превосходства над другим. 

Проблема социальной профилактики семейного насилия как фактора благополучия семейной жизни является наиболее 

актуальной в настоящее время. Феномен семейного насилия во многих странах был признан только во второй половине ХХ века. 
Над данной проблемой работали такие ученые как: М. Страус, Э.Ф. Побегайло, Е.И. Холостова, Л.Лерман, Л. Шерман, М. 

А.Гулина, Ф. Н. Аббасов и многие другие. 

В результате работы над этой темой, ученые выделили следующие основные виды насилия в семье: физическое 
насилие; сексуальное насилие; психологическое насилие; экономическое насилие. 

В 1948 году американский психотерапевт Ленор Уолкер проанализировала психологические и поведенческие реакции 

подвергающихся насилию женщин. Исходя из этого анализа она разработала цикличную теорию насилия. Этот цикл состоит из 
трех фаз: 

1 стадия: Стадия нарастающего напряжения; 
2 стадия: Стадия активного насилия (серьезный инцидент насилия); 

3 стадия: Стадия любви и раскаяния (медовый месяц). 

Так же она отметила, что этот цикл часто повторяется и в итоге третья стадия постепенно исчерпывает себя и выпадает 
из него. В результате этого человек как будто попадает в своего рода «ловушку» и зависает между первой и второй стадией, что 

не несет ничего хорошего для самого человека [1]. 

Из всего вышесказанного появляется необходимость создания профилактики семейного насилия. Профилактическая 
работа по предупреждению насилия и жестокости в семье сложна и требует высокого профессионализма [3]. 

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения различают первичную, вторичную и третичную 

профилактику. Термин «первичная профилактика» применяется к мерам, направленным на все население, в том числе на 
родителей с целью предупреждения насилия в семье. Вторичная профилактика означает меры, направленные на тех, кто еще не 

переживал инцидента насилия, но находится в ситуации повышенного риска этого. Термин «третичная профилактика» 

обозначает меры вмешательства в случаях, когда насилие уже совершилось [2]. 
Сегодня существует много методов по оказанию помощи людям, пострадавшим от семейного насилия и не только. Во 

многих городах созданы и функционируют вневедомственные учреждения – кризисные центры. Центры социального 

обслуживания населения готовы оказывать консультационно-информационные, социально-педагогические, социально-
психологические, социально-посреднические услуги, материальную помощь, услугу социального патроната, временного приюта 

и иные социальные услуги. На всей территории России и не только действуют горячие линии, телефоны доверия, 

специализированные на помощи людям, попавшим в серьезную ситуацию, в том числе и пострадавшим от семейного насилия. 
Профилактическая работа должна представлять собой ряд целенаправленных комплексных мероприятий, проводимых 

систематически и использующих как традиционные, так и новые технологии [1].  

Комплексный подход к проблеме профилактики насилия предполагает создание комплексной программы для взрослых 
и детей и включает в себя: 1. Обучение специалистов формам и методам проведения профилактической работы; 2. Программу 

для взрослых (родителей, педагогов и др.); 3. Программу для детей. 

Все эти компоненты направлены на удовлетворение разных потребностей и в то же время составляют единое целое [1]. 

http://human.snauka.ru/2016/11/17422
http://7universum.com/ru/%20social/archive/item/2681
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%90.+%D0%9E.%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://corp.fom.ru/uploads/socreal/post-329.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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В РФ существует закон, согласно которому виновник может быть наказан за домашнее насилие. Подробно это описано 

в статьях УК РФ 111 (причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (причинение вреда здоровью средней тяжести) и ст. со 115-й 

по 119-ю [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема семейного насилия наиболее актуальна в современном обществе и она 

требует решения. В нашей стране еще пока развивается система социальной профилактики семейного насилия, но, тем не менее, 

человек, пострадавший от жестокости в семье, не должен молчать и сегодня ему есть куда обратиться за помощью. 
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Проживая жизнь в бешенном современном мире, люди настолько поглощены личными проблемами и заработком 

денег, что забывают ценить свое здоровье. Но, никто не застрахован от инвалидности. Численность людей, получивших 
инвалидность, постоянно увеличивается. По данным социологов, 15% населения планеты страдает от этой проблемы. Это больше 

миллиарда человек. 

Больше всего к инвалидности склонны люди пенсионного возраста и дети. Долгое время люди с ограниченными 
возможностями были изолированы от общества и со своей проблемой оставались наедине с собой (таблица). 

Таблица  - Численность инвалидов в Республике Беларусь (на 01.01.2018) 

 Инвалиды (чел.) 
Всего 1 группа 2 группа 3 группа дети-инвалиды 

Республика Беларусь 564967 87930 265510 180522 31005 

Витебская область 58744 10601 25883 18938 3322 

В настоящее время в Беларуси и странах СНГ стали серьезно относиться к вопросам о социальной защите инвалидов. 

Большое внимание в Республике Беларусь уделяется социально-бытовой, социально-трудовой и социально-психологической 

реабилитации инвалидов. Организация жизнедеятельности граждан, пребывания которых в домашних условиях по ряду 

причин невозможно, обеспечивается сетью стационарных учреждений социального обслуживания. 
В 1963 году в деревне Бабиничи Оршанского района Витебской области был создан Государственное учреждение 

социального обслуживания «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». Он располагается 
в трех корпусах связанных между собой. Жилые комнаты расположены в двух пятиэтажных корпусах, административно–

хозяйственная и медицинская службы находятся в трехэтажном корпусе. Подопечные проживают в двух-, трех- и 

четырехместных комнатах, на каждого приходится не менее 7 м2. 
ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» занимает особое место в 

системе социального обслуживания населения. Социальные и медицинские работники оказывают широкий спектр социальных 

услуг различным категориям граждан, в первую очередь инвалидам. Люди с ограниченными возможностями в силу своего 
физического состояния и возраста нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки. 

Отделение постоянного, круглосуточного, сопровождаемого и пастельного наблюдения является структурным 

подразделением ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом–интернат для престарелых и инвалидов». В нем находится 419 

человек. Дом–интернат предназначен для организации постоянного круглосуточного наблюдения и оказания медицинской, 

социальной, психологической и иных видов помощи гражданам.  
В отделении пастельного наблюдения проживает 22 человека в возрасте от 70 до 95 лет (7 мужчин, 15 женщин). Из них: 

2 ветерана Великой Отечественной войны, 5 инвалидов I группы и 17 – второй, 1 – узник. В отделении сопровождаемого 

наблюдения проживает 99 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 20 человек в возрасте 18-30лет (10 девушек и 10 юношей). 
Это инвалиды детства, II группы. В возрасте 31-65 лет проживают 79 человек (71 мужчина, 28 женщин). У всех вторая группа 

инвалидности. В отделении постоянного наблюдения проживает 122 человека в возрасте от 25 до 85 лет. Из них 12 человек в 

возрасте 25-30лет (8 девушек и 4 парня), инвалиды I - II группы. В возрасте 30-85 лет проживают 110 человек (70 мужчин, 40 
женщин), инвалиды I - II группы. У всех вторая группа инвалидности. В этом отделении 6 человек с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В отделении круглосуточного наблюдения проживает 176 человек в возрасте от 40 до 85 лет (106 

мужчин и 70 женщин). 46 человек не имеют группу инвалидности, остальные, со  II - III  группой.  
Социальная реабилитация людей с инвалидностью осуществляется средствами творчества, физической культуры, путем 

проведения оздоровительных и социально-адаптационных мероприятий. Организована работа 8 кружков по декоративно-

прикладному творчеству, компьютерной грамоте, двигательной активности, социально-бытовой адаптации, изобразительному 
искусству. Направления деятельности, формы и методы, применяемые на занятиях, постоянно совершенствуются. Проводятся 

индивидуальные и групповые занятия. Помощь в организации кружковой работы оказывают 12 волонтеров. 

Организованы творческие выставки рисунков, поделок в различных техниках, изготовлены декоративные работы для 

оформления отделения. Оригинальные изделия неоднократно представлялись на районных мероприятиях, выставках - продажах 

в рамках интеграционного форума «Доступный труд и занятость людей с инвалидностью», на фестивале «Мечты сбываются» в г. 

Витебске, на Форуме «Трудоустройство и занятость людей с инвалидностью в ТЦСОН Витебской области».  

http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/
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Освоены и внедрены новые техники рукоделия, способствующие развитию мелкой моторики рук: плетение из 

газетных трубочек, изготовление декоративных цветов и композиций. Развитию двигательной активности инвалидов 

способствовали занятия в кружке «За здоровый образ жизни!» и мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. 

Постоянно ведется работа по созданию необходимых условий для пребывания инвалидов в ОДПИ и формированию 

реабилитационного пространства. Оборудованы кабинеты кружковой работы, трудотерапии, физкультурно-оздоровительный зал, 

комната психологической разгрузки, обновлены зоны отдыха и релаксации. 
Оборудована реабилитационная площадка для инвалидов-колясочников, разработаны доступные маршруты 

следования к социально значимым объектам. Внедрены доступные немедикаментозные методы оздоровления, такие как, 

пальчиковая гимнастики, элементы тибетской гимнастики. Активизировать и заинтересовать инвалидов помогает методика 
использования мотивирующих надписей в оформлении отделения, которые естественным образом настраивают людей с 

ограничениями на положительный результат, придают сил и уверенности, развивают стремление преодолевать трудности и идти 

вперед. Востребованными и эффективными являются музыкальные занятия. Социокультурной реабилитации инвалидов 
способствует посещение выставок, концертных программ в РЦК, Доме ремесел, библиотеках, которое осуществляется на 

безвозмездной основе. 

В ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» начал работу проект для 
пожилых людей «Верю в себя», в котором предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание инвалидов в решении их 

личных проблем, уход от одиночества, поиск новых контактов, проведение совместного досуга. Важно, чтобы вся прилегающая 

территория носила реабилитационный характер. С этой целью реализуется проект по созданию терапевтической среды 
«Исцеляющая красота». На территории, прилегающей к отделению, созданы цветники с использованием натурального камня, 

обустроена площадка для игр, декоративный мини-водоем, установлена деревянная беседка для отдыха и общения, где инвалиды 

могут играть в интеллектуальные игры, общаться, заниматься творчеством на свежем воздухе. К беседке ведет сенсорная 

дорожка, высажены хвойные деревья. 

Мы считаем, что ГУСО «Бабиничский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 

современном обществе должен стать гарантом предоставления различных услуг, должен удовлетворять разнообразные запросы 
инвалидов. 
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Семья является одним из старейших и основополагающих социальных институтов общества, которая оказывает 

огромную роль на становление и развитие как личности человека, так и общества в целом. Семья быстро и чутко реагирует на все 

положительные и отрицательные перемены в социуме, которые в нем происходят. Семья – это социальная конструкция, 
имеющая свою структуру, выполняющая целый ряд всевозможных функций, устойчивая система отношений между людьми в 

обыденной жизни.  
На сегодняшний день перед российским государством и гражданским обществом остро стоит проблема материальной 

обеспеченности населения. Во-первых, это связано со стагнацией российской экономики, которая по некоторым оценкам длится 

уже десять лет, и в обозримом будущем по прогнозам экономистов темпы роста экономики также будут низкими. Во-вторых, 
неразвитость социальной сферы и отставание России в технологическом развитии от развитых стран мира не дают возможность 

повысить уровень жизни гражданам, вследствии чего происходит дифференциация населения по уровню доходов. В-третьих, 

отрицательное воздействие оказывают экономические санкции некоторых стран Запада в отношении России и принятие 
ответных мер, а также колебания цен на мировом рынке энергоресурсов. 

Сегодня на материальное благополучие конкретной российской семьи оказывают негативное влияние в первую 

очередь невысокие доходы населения и низких уровень заработной платы, а также высокие тарифы ЖКХ, систематически 
повышающиеся цены на продукты питания и предметы первой необходимости. В подобной среде становится маловероятным 

качественная социализация детей (в некоторых случаях возможна десоциализация) и реализация творческих, интеллектуальных и 

трудовых возможностей всех членов семьи. Главным образом данные явления болезненно сказываются на многодетных семьях, 
так как данная категория населения представляет собой наиболее уязвимую в социальном и экономическом плане группу 

населения. 

Многодетная семья способствует воспитанию и развитию детей, так как в ней изначально присутствуют наиболее 
благоприятные условия для реализации личностных потребностей. При этом в финансовом плане многодетная семья по 

сравнению с другими группами населения является слабозащищенной. Зачастую получается так, что ей присваивается статус 

малоимущей, так как доход семьи может не превышать уровень прожиточного минимума в расчете на каждого ее члена. Это 
обуславливается тем, что, как правило, в многодетных семьях зарабатывает отец, а мать занимается воспитанием детей и 

ведением домашнего и подсобного хозяйства. 

Многодетная семья в Республике Бурятия – это семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая 
до восемнадцатилетнего возраста [2]. На 1 ноября 2018 года их численность в Республике Бурятия составляет 22 837 семей [4].На 

данный момент многодетным семьям согласно нынешнему законодательству, а именно в соответствии с Законом РБ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» оказываются следующие меры социальной поддержки: 
- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка из многодетной семьи до достижения им шестнадцатилетнего 

возраста в размере 150 рублей, а на обучающегося ребенка до окончания обучения; 
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- бесплатное обеспечение лекарствами по рецепту врачей для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет; 

- первоочередной прием детей в детские образовательные организации и организации дополнительного 

образования; 

- первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские 

оздоровительные площадки детям – обучающимся образовательных организаций в возрасте до 15 лет; 

- бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров Республики Бурятия; 
- бесплатное и однократное предоставление в собственность для индивидуального жилищного строительства 

земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях [2].  

В Республике Бурятия с 1 января 2013 года для многодетных семей установлен республиканский материнский 
(семейный) капитал в размере 50 000 рублей, предоставляемый при рождении или усыновлении третьего ребенка или 

последующих детей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Республиканский 

материнский (семейный) капитал может быть использован на решение жилищных проблем, на образовательные и медицинские 
услуги для ребенка, на приобретение транспортного средства, продуктивного животного, бытовой техники и на предметы первой 

необходимости для новорожденного ребенка [2].  

С целью выявления новых форм социальной помощи нами было проведено исследование среди работников Отдела по 
работе с населением Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ (УСЗН по г. Улан-Удэ) в форме экспертного 

опроса, по результатам которого можно сделать следующие выводы. 

Количество многодетных семей, обратившихся за социальной помощью в УСЗН по г. Улан-Удэ увеличивается 
последние четыре года. Так, происходит рост численности получателей социальной помощи в виде ежемесячной денежной 

выплаты многодетной семье на каждого ребенка до достижения восемнадцатилетнего возраста. В 2014 году ее получили 4 705 

многодетных семей, в 2015 – 5 286, в 2016 – 5 836, в 2017 – 6 299 семей. 

 
Тенденция увеличения получателей ежемесячной денежной выплаты многодетной семье продолжается с 2014 года. 

Эксперты связывают увеличение обращений многодетных семей в УСЗН по г. Улан-Удэ во-первых, со снижением материального 
достатка и падением социально-экономического положения многодетных семей (38%). Во-вторых, данная тренд является 

следствием миграции населения из районов Республики Бурятия в г. Улан-Удэ, в особенности молодых семей (34%). В-третьих, с 

естественным приростом населения в г. Улан-Удэ, в особенности с рождением третьего ребенка в семье (28%). 

Материальное положение многодетных семей характеризуются тем, что большая часть заработка семьи тратиться на 

продукты питания, предметы первой необходимости и коммунальные услуги, а покупку вещей длительного пользования семья 
откладывает на неопределенный срок либо вовсе не может себе позволить. Вследствие чего это приводит к проблеме покупки 

жилой площадью, проблемам с образованием и здоровьем членов семьи, а также к внутренним конфликтам в семье. 

 
В последнее время внедряются новые формы социальной помощи семьям. Так с 1 января 2016 года в г. Улан-Удэ 

многодетная семья может воспользоваться социальной помощью на основании социального контракта, если доход у семьи ниже 

прожиточного минимума.  
Социальная помощь выдается на организацию собственного дела и осуществление предпринимательской 

деятельности, ведение личного подсобного хозяйства (на покупку скота и корма для него, на развитие огородничества и 

пчеловодства, а также приобретение с/х техники и строительство или ремонт с/х объектов), обеспечение пожарной безопасности 
в доме (на замену или ремонт электрической проводки и ремонт отопительной печи в доме). Контракт может быть предоставлен 

по нескольким направлениям одновременно и только один раз. Размер социальной помощи семье не может превышать 50 000 

рублей и зависит от нуждаемости конкретной семьи в помощи [3]. 
После заключения социального контракта у многодетных семей в Республике Бурятия наблюдается: 

- реализация трудовых ресурсов семьи; 

- повышение уровня и качества жизни за счет постоянного и независимого источника дохода в денежной или 
натуральной форме; 

- социальная реабилитация членов семьи; 

- снижение иждивенческих установок в поведении. 
Материальное положение многодетных семей со временем улучшается. В результате государственной социальной 

помощи на основании социального контракта  многодетные семьи в Республике Бурятия преодолевают трудную жизненную 

ситуацию и увеличивают свой ежемесячный доход, который превышает величину прожиточного минимума, установленного в 

Республике Бурятия. 

В Республике Бурятия за II квартал 2018 года установлена величина прожиточного минимума, сумма которого 

составляет 10 497 рублей в месяц на душу населения. На момент заключения социального контракта размер доходов семьи на 
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каждого ее члена составлял в среднем 9 900 рублей, что является ниже уровня прожиточного минимума. После выполнения 

мероприятий программы социальной адаптации доход семей увеличился в среднем на 1 400 рублей и составил 11 300 рублей. 

 
Таким образом, социальные службы в работе с многодетной семьей оказывают различные формы социальной помощи. 

Тем не менее многодетная семья в Республике Бурятия по прежнему остается чувствительной к социально-экономическим 

условиям и является уязвимой группой населения. Поэтому в работе с многодетной семьей используются новые формы 
социальной помощи. Одной из таких форм является социальный контракт, который позволяет улучшить финансовое положение 

посредством снижения иждивенческих настроений в семье, и способствует преодолению трудной жизненной ситуации. 

Социальный контракт действует в Улан-Удэ уже третий год, а уже его результаты можно оценить, как положительные для 
определенных семей, которые его реализовали. 
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В статье рассматривается специфика мотивации специалистов социальной сферы Иркутской области, обозначены 

средовые факторыи их влияние на мотивацию специалистов социальной сферы. 

Ключевые слова: мотивация, социальная сфера, факторы среды. 

Elkina A.D. Rerke V.I. 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

FEATURES OF MOTIVATION OF SOCIAL SPECIALISTS IN THE IRKUTSK REGION 

The article discusses the specifics of the motivation of social sphere specialists of the Irkutsk Region, identifies environmental 

factors and their influence on the motivation of social sector specialists. 
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Иркутская область – один из сложных, но перспективных регионов Сибирского федерального округа. Современная 

социальная сфера области прошла уже долгий путь своего формирования и становления после событий конца 90-х годов ХХ в. 
Но она все ещѐ находится в начале пути, когда ещѐ многое нужно доработать, чтобы все действия были отточены, и была 

налажена высокоорганизованная работа. В начале 1990-х, в Российской Федерации, и в том числе, и в Иркутской области была 

тяжѐлая социально-экономическая ситуация, требовалась серьезная поддержка населения, реформирование, обновление старых 
порядков. 

В Иркутской области в этом плане все происходит несколько тяжелее, что обусловлено несколькими факторами: в 

нашем регионеособые условия жизни, он находится в резких климатических условиях, также сказывается удаленность от 
центральной части России, что не способствует развитию области; большая часть территории слабо заселена, а относительно 

крупные города расположены на юге области. 

Большой проблемой для Иркутской области является ее протяженность и вследствие этого между населенными 
пунктами образовываются большие расстояния. Это сказывается на удобстве для жителей добраться куда-либо. В эту же 

проблему можно включить и отдаленность административного центра, который находится в 800-1000 км от северных районов, 

из-за чего сельские жители, жители севера не могут получить своевременно социальную, медицинскую помощь, 
образовательные услуги, культурно отдохнуть, выйти в театр, музей. В некоторые районы можно добраться только посредством 

воздушного транспорта, что является огромным затруднением для жителей. Именно отдаленность, большие расстояния, 

проблемы с транспортом, малое число крупных городов выступает проблемной темой в плане доступности основных услуг. 
Помимо озвученных проблем, в Иркутской области наблюдается отрицательная демографическая динамика, что 

связано с неудовлетворительной экологией, низкой рождаемостью, низкой социальной удовлетворенностью, а также с большим 

оттоком населения. 
На 1 января 2017 г. численность населения Иркутской области составляла 2408901 человек, в 2016 году эта цифра была 

почти на четыре тысячи больше (2412800 человек). Число выбывших городского и сельского населения составляет 70124 

человека. Большой поток миграции связан больше всего с молодежью, которая старается выехать в другие области, ближе к 
центральной части, где возможностей больше, чтобы найти более оплачиваемую работу, построить карьеру. Анализ данных 

Иркутскстата по возрастным когортам молодѐжи показывает устойчивое увеличение оттока во всех когортах. Общий отток с 

2004 по 2013 г. вырос на 50%, отток в группе 25–29-летних – более чем в 2 раза. 
Выезжают из Иркутской области высококвалифицированные специалисты, которые не смогли реализовать свои 

способности в нашем регионе, и хотят оценки своих качеств на более высоком уровне. Молодые люди, выразившие желание 

уехать из региона, среди причин переезда наиболее часто называют работу, образование и семейно-брачные планы. Переезд с 

целью работы планируют 38,8%, главным мотивом называется возможность самореализации (48,1%). Этот фактор вышел на 

первое место, на втором месте находится уровень заработной платы (38%), на третьем – престижность будущей работы (13,9%) 

[1]. Демографические проблемы свидетельствуют о глубоких проблемах и социальном дискомфорте у жителей области. 

http://www.cspn-rb.ru/rehab/stat/passport/
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Так же довольно большой и значимой проблемой является то, что специалисты, работающие, например, в 

организациях по социальному обслуживанию граждан, в учреждениях образования иногда не имеют соответствующего 

образования. В исследовании, проведенном Е.В. Зиминой, говорится о том, что 20% специалистов пришли в профессию по 

случайному стечению обстоятельств. Проблема миграции затрагивает вопрос о квалифицированных специалистах, которые 

имели бы желание остаться в родной области, городе, работать на благо области. 

В целом можно сказать, социальная защита, образование, здравоохранение сформировались в отдельные 
функционирующие системы, наладили взаимодействие. Однако существенным препятствием на пути укрепления этих систем 

стоит недостаток необходимых ресурсов, прежде всего финансовых, которых всегда не хватает для реализации необходимых 

новых программ, внедрения новых технологий. 
Системы в целом очень бюрократизированы, неповоротливы, трудно поддающиеся изменению, из чего вытекает 

медленное развитие, стагнация социальной сферы. Из бюджета выделяются большие средства, но большая часть из них идѐт на 

содержание аппарата управления отраслью. Так же большие средства идут на финансирование неэффективных методов 
осуществления обслуживания населения, происходит иррациональное использование средств. Все же Иркутская область 

старается обеспечивать возможность гражданам пользоваться услугами учреждений социальной сферы, для чего создаются 

обширные сети организаций, осуществляющих социальные, образовательные, медицинские услуги. 
В целях осуществления социального обслуживания жителей Иркутской области действуют 90 областных 

государственных учреждений социальной защиты и социального обслуживания, среди которыхгеронтологический центр, 

реабилитационный центр, комплексные центры социального обслуживания, центры социальной помощи семье и детям. 
В 2017 году на реализацию полномочий в бюджете Иркутской области министерству было предусмотрено 22,7 

млрд.руб., т.е. 17% от общего объема расходов областного бюджета. Эти достаточно большие средства для данной сферы 

расходовались на обеспечение. 

Сфера образования представлена в области таким же разнообразием организаций. По данным, на конец 2016-начало 

2017 учебного года, в Иркутской области действуют 905 общеобразовательных организаций: 846 муниципальных; 7 

государственных; 14 негосударственных общеобразовательных; 37 государственных специальных (коррекционных).  
Министерство здравоохранения Иркутской области на 1 января 2016 года включает в с6ебя подведомственные 

организации различного профиля, всего 144 учреждения. Что касается деятельности культурных учреждений, то на 1 января 2016 

года в Иркутской области действовало 1258 государственных и муниципальных учреждения культуры (36 государственных и 
1222 муниципальных учреждения). 

По итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки за январь 2018 года, средняя численность работников организаций социальной сферы составляет 94 
124,9 человек [3].  

Мотивация состоит из нескольких составляющих, и бывает разной: материальной, социальной, психологической и т.д. 

Для каждого отдельного человек может найтись свои внутренние и внешний стимулы к трудовой деятельности [2,4]. Процесс 
мотивирования специалистов социальной сферы непростое явление. Это усложняется спецификой и сложностью профессии, 

недостаточным финансированием из госбюджета. В Иркутской области географическое положение, демографическая ситуация, 

финансирование находятся на неудовлетворительном уровне, все это негативно сказывается на статусе и престиже учреждений и 
организаций социальной сферы, подрывает доверие граждан, и поэтому влияет на мотивацию тех людей, которые задействованы 

в этих сферах деятельности. 

Задачей министерств, ведомств самих руководителей организаций должна быть забота о своих сотрудниках, 

разработка для своих организаций необходимых мер мотивирования работников на продуктивную работу с учетом сложившихся 

в области условий жизни. Стоит помнить, что социальная сфера это, прежде всего работа с людьми, и нужно учитывать то, что у 

специалистов данной сферы высокий риск эмоционального выгорания, и так же учитывать этот факт при мотивировании 
персонала. Необходимо заинтересовывать население в работе в том или ином направлении деятельности, стараться, чтобы наши 

выпускники оставались в области и трудились для ее развития. 
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ВЗГЛЯД УЧЕНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СПЛОЧЁННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

В СВОИХ СОБСТВЕННЫХ СЕМЬЯХ 

Мы обобщаем результаты нашего исследования, которые в дальнейшем могут быть использованы для улучшения 

качества преподавания в регионе Орава дисциплины, в рамках которой рассматриваются вопросы значимости семьи, брака и 
родительских прав. Цель данной дисциплины - борьба с негативными явлениями внутри семьи, а также их предотвращение. Мы 

сфокусировались на данных, которые нам предоставили молодые люди в отношении их собственных семей. Возраст 

респондентов на момент проведения исследования составлял 18 лет. В фокусе нашего исследования было такое явление, как 
семейная сплочѐнность и еѐ влияние на формирование представлений о семье и браке у молодых людей. 

Ключевые понятия: сплочѐнность в семье, семья, студенты средних школ, отношения в семье. 
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THE VIEW OF THE STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS FOR MUTUAL RELATIONSHIPS  

AND THE COHESION IN ITS OWN FAMILY 
In the contribution, we summarize part of the research results that we have carried out in order to contribute to the 

improvement of the education for marriage and parenthood in secondary schools in the region of Orava, Slovakia. Such education also 

serves as a preventive function against the emergence and accumulation of negative family phenomena. We focused on the testimonies of 
young people, at the age of 18, in relation to their own family from which they originate, and which form them. We were interested in how 

family cohesion affects the attitude towards marriage and family. 

Keywords: Cohesion in thefamily, Family,  Students of secondaryschools, Relationships in thefamily. 
Introduction. Nowadays, when it comes to the family crisis, family is so necessary for the future of every nation, this topic is 

more than current. The young people as if they were not interested in creating a permanent and productive bond. Hedonism is more 
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attractive than creative love. In fact, however, the desire for unconditional love and lasting love is deeply rooted in the heart of young 

people. St. John paul ii, on one of his apostolic paths, said that "the big questions" that young people put into the sense of life are exploring 

where they come from, who they are, where they are, life happiness, lasting love ... That is, with topics whose lives go deeper, rather than 

the surface that surrounds us. 

A young person needs orientation; he needs to find a direction in this confusion of the basic values. If we take them seriously, 

we hope to wake them creative, not destructive, and will be a good ferment for society and the future. 
Encouraged by this hope, our research has attempted to approach young people and offer them the opportunity to express their 

views and attitudes towards the Institute of Marriage and Family. Our research is regional and serves as an inspiration for working with 

young people in preparation for marriage and parenthood. In this way, we want to contribute to improving the upbringing and parenting, 
especially in secondary schools, as we perceive a deficit in this area. We conducted our research for the first time in 2012 and the second 

time in 2018. We also point out the differences between the items. 

The attitudes of a young teenage person are affected by several external factors - in particular their own family - the nuclear 
family in which they live and the wider family. Collective consciousness in the community, peer groups at school and outside schools also 

have a significant impact. Mass media - TV, film, the internet with the social networks, print media and, of course, pedagogues at school 

and the educational and learning processes in which young people are involved are also playing their part. In our contribution, we will 
focus on the family from which the young people went out where they were raised. The family, which is their primary socializing 

environment. 

METHODS. The target sample were students of the third year of all secondary schools operating in the orava region. These 
students are at the age of 18, that is, at the imaginative threshold of adulthood, when they are thinking about future lives and relationships. 

300 respondents were included in the target sample in school year 2011/2012 and in 2017/2018. 

We chose the ratio of boys and girls and the ratio of student respondents to the total number of 3rd year students in the Orava 

region. When selecting a sample, we applied a multi-tiered stratified selection, respecting the goals and overall intent of the research. 

We have set the three sample selection criteria: 

1. Area - Orava 
2. Secondary school students 

3. Age - 18 years => 3rd year 

We made the selection by random choice. Every student who fell within the above-mentioned sample selection criteria had a 
real chance to get to the selected group of respondents. 

53.67% of boys and 46.33% of girls were represented in the sample in 2011/2012. 85.33% respondents live in the complete 

family and 16.67% in the incomplete family. The reasons why the family is incomplete, we did not study, but when analysing the data from 
the individual questionnaires, we found out that the most common is the death of one of the parents or the divorce of the parents. 

56% of boys and 42% of girls were represented in the sample in school year 2017/2018, 7% of respondents did not report their 

gender because of too personal data. 85.33% of respondents lives in the complete family and 16.67% of respondents in an incomplete 
family. We have also found out that the most common reason is the death of one of the parents or the divorce of parents and, in some cases, 

the family of single mothers.  

From the point of view of the number of children in families, we can state that 28.57% of respondents from 2011/2012 said they 
were growing up in a family with two siblings and 23.94% in a family with more than three siblings. 32.8% of respondents from 

2017/2018grew up in a family with two siblings.  

Overall, one-two-children families dominate the population of the Slovak Republic. In our sample, there are mostly families 

with two or three children. 28.57% of respondents from 2011/2012 come from three-children families whereas 32,80% of the respondents 

from 2017/2018 from the three-children families. Interesting is the share of respondents coming from more than four children families - 

23.94% respondents from 2011/2012 and 13.83% respondents from 2017/2018. We can observe that the number of respondents from two- 
and three-children families has risen and the number of respondents from four and five-children families has decreased. 

One of the characteristic features of the Orava region is, according to the Statistics Office of the Slovak Republic, long-term higher 

birth rate and therefore the higher number of children in families compared to the Slovak average, which is confirmed also by our results. 
RESULTS. We approach the results of the research in two parts. Evaluation of the cohesion of the family by the eyes of the 

respondents is analysed in the first part and the attitudes of the young people to the marriage and family affairs in the second part of the 

analysis. Plavava (1994) perceives the family as a "structured whole" (system) whose meaning, and purpose is to create a relatively safe, 
stable space and environment for sharing, reproducing, and producing people's lives. " (Planava, 1994, p.8). Family and marriage can be 

characterized by four basic components: 

- Family structure: This includes family members, their characteristics, their interrelations and positions, as well as family 
organization, alliance, hierarchy, division of competences, boundaries between systems and subsystems, that means generational and 

personal boundaries within the family, as well as the degree and quality of interconnection with the wider family and society. 
- Intimacy: It means emotional and sensitive qualities, feelings and consciousness of mutual proximity, expressions of 

interest, righteousness, cohesion, support and interdependence. 

- Personal autonomy: It is about the quality and quantity of differentiation among family members, that is, as each member 
is respected as a unique human being, as he has room to develop his personality, identity, interests and abilities. 

- Values and attitudes: This include the family's value-oriented orientation, which is linked to the current stage of family life 

in which the family is located (Plaňava, 2000). 
In our research, we focused on the cohesion of the family that the above-mentioned author has placed in the field of intimacy. Real 

family cohesion is often a weak point in the family. Very little is invested in building positive relationships among family members, even 

though they are the key to a good and happy family life. We have formulated a question consisting of several options (sub questions). We 
have identified respondents' attitudes towards their own family. The individual questions concerned family relationships: 

- between father and child 

- between mother and child 
- between parents 

- between respondents and siblings 

- family atmosphere (relationship ...). 
In evaluating, we have assigned a value of (3-0), descending (except for question 6.15, we assigned it in ascending order (0-3)). The 

values obtained for each option in question we added, and the final score was divided to four groups: 

1) 0-20 => Lowest score 
2) 21-31; 

3) 32-42 

4) 43-51 => Highest Score 
The lowest score got 5,79% of respondents and the highest score got 45.95% of respondents in school year 2011/2012. The lowest 

score got 2,78% of respondents and the highest score got 24.60% of respondents in school year 2017/2018. This means that the number of 

respondents in the second and third quartile, which represent an imaginary centre, has increased. 
Relative air (climate) in the family is very important. From how young people feel in their family, they develop their pro family 

behaviour. The family also provides its members with a room for self-realisation and mental hygiene. If young people do not feel welcome 
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in their family, they look for alternatives outside of their family. From this perspective, it is a positive fact that most respondents in our 

sample rate their family positively. However, there are differences in the evaluation of individual items. 

As far as parent relationships and their preferences are concerned, the mother has more likely preference than a father, or sometimes no 

parent provides support. In relation to siblings, respondents mostly rate positive. A more detailed analysis is provided in the following 

chapters. 

Charakteristics of families of respondents. Respondents responded to a series of questions that tell about relationships 
between them and their parents, between them and their siblings and between parents themselves. At the age of our respondents, a young 

person can more easily assess relationships in their family. The overall rating tells the young man's attitude towards his / her family, 

whether he feels welcome in the family. After analysing individual responses, we created several categories of families of our respondents. 
Material Security 98.85% of respondents said that they "always got the necessary food, clothing, housing and pocket money". They 

expressed it with the option of "agree". 1.15% of respondents indicated the option "I rather agree than disagree.‖100% of 

respondents from 2011/2012, stated that they "always received the necessary food, clothing, housing and pocket money". 

Relationship of respondent with father and mother  

The father has a very important role in the family. Traditional roles in the household - the father of the breadwinner, the mother 

who looks after a household is often seen as a left-over in the contemporary society. Women's empowerment, households' economic 
demands, and many other factors have meant that mothers, in addition to family care, now have their own jobs or business.  

The father is still in the position of a breadwinner, but now the whole family economic security is not on him. There is also no 

exception, in the region of Orava, that the father, mother or both works abroad. Those who remain home, especially fathers, also work at 
the expense of their own free time so they can afford enough money for the family. This also reduces the time spent to bring up children. 

All these factors were take into account in the evaluation of the results as they have a large impact on the overall respondents' 

replies. 

81.85% of respondents feel the love and interest of the father. Of this, 60.62% of the respondents agreed with the statement, 

others rather agreed than disagreed. 96.53% of respondents feel the love and interest of their mother. 85.33% of the respondents can count 

on help of their fathers and 96.91% of the respondents of their mothers in case of emergency.  
We were interested if the father is a reference person for young people. We assume that, given the described case of families in 

Orava, the mother would rather be the reference person. 

Respondents were asked whether their father / mother is "a model for them in behaviour, work, and access to other people". 
66,80% of the respondents indicated the father and 83,40% of the respondents indicated the mother. 

The father is perceived by the respondents as caring and ready to help in an emergency but based on the results of research and 

experience; we assume that in many cases the reference person is the mother not a father. 
Mutual relationship between parents. 79.69% of the respondents agreed with the statement "My parents have good 

relationships and I think they understand each other,". 20.31% of respondents expressed their disapproval to this question. Relationships 

between parents - partners are very important in terms of family functioning. It is rare for parents to become aware of this because they 
think that childcare and home care is the most important. They do not work on growing relationships with each other. So, such relationship 

is very fragile, with little resistance to crises. 

Boys and girls are very sensitive to relationships between their parents. Some used the free space in the questionnaire and wrote 
their own opinion on the functioning of their family. The responses varied, from positive descriptions to very critical. The experience 

gained by observing their parents' relationship is crucial to them, as it will greatly affect their own behaviour to future partner.  

Relationships between siblings and respondents. 83.78% of the respondents (those who agreed and rather agreed), of whom 

54.02% boys and 39.77% of the girls, consider their siblings as their friends.  

Of those respondents who scored a negative answer, six respondents did not have a sibling, as well as six respondents had a 

generally reduced score (i.e., they expressed negative opinion to more items in the question). 
Family as a space for mental hygiene. If family relationships are in order, the family is an important space for strength. We 

believe that for girls and boys during the adolescent period, the reference group is predominantly a peer group, but the family represents a 

shelter in case of disappointment from the outside world. "67.57% of the respondents agree with the statement "In my family, I am best 
relaxing and enjoying myself ". Of these, 35.91% were girls and 31.66% boys. 

71.82% of respondents can address the problem with their parents or siblings. These respondents believe that parents and 

siblings are best advisors. 69.66% of the respondents can speak with their parents and siblings. Gender differences are minimal. 81.85% of 
respondents feel support for their interests and activities from the parents and  

82.83% of respondents from their siblings. 

The results presented illustrate the views of all respondents. The number are optimistic, and if we get rid of those with the 
lowest score, they would be ideal. However, in the lowest score, we see the space for the intervention. The boys and girls are the most 

endangered by external influences and other factors, so we are giving them a separate subchapter. 
Characteristics of the respondents' families with the lowest score. The reasons for the reduced score are different - the 

missing mom / missing father in the family, not responding to all the options. For others, the scores were reduced especially for items that 

relate to parent and sibling relationships. Girls and boys from this group are more reserved in their responses - less often, their feelings are 
expressed by the "agree" answer. It turned out almost in all the answers. 

Answers to individual questions are clearly displayed in the chart below by the share of girls to the total number of girls and 

boys to the total number of boys. After analysing individual responses, we can state that the weakest places are, from the point of view of 
respondents, in the following areas: 

- Unrequited interest of the parents, especially the father for their person. 

- Disturbedrelationships between parents / between parents and children / between children. 
- Disturbed need for co-ownership (not trusting with problems, best relax out of the family, not knowing how to talk about 

things they are interested in andplans for the future...). 

On the other hand, these respondents have sufficient material needs, because 90% of these respondents expressed their positive 
opinion for the item ―In my family, I have always got the necessary food, clothing, housing and pocket money." 

Families characterized by lack of love and lack of a sense of belonging need to be subject to increased attention, even though 

they are not a large sample. Children from these families are often struggling with problems that affect their view of the surrounding world. 

LIBERALIZATION OF ATTITUDES TO MARRIAGE AND FAMILY COHESION 

Respondents were offered to consider several options - forms of cohabitation that occur in our society. Option 2.2 presented 

"Cohabitation with a partner confirmed by marriage", so the marriage as a legal form of cohabitation that brings many benefits, but also 
requires some degree of maturity and willingness to renounce free life and adapt to the rhythm of the family. Other forms of coexistence 

are according to the expectation of the partners from the relationship. 

The rejection of other forms of coexistence increases the value of the positive answer to question 2.2 "Cohabitation with a 
partner confirmed by marriage." And confirms the exclusivity of the preference of married comrades and families and the acceptance of 

the cultural tradition of Christianity. More positive responses to other forms of cohabitation, along with the positive answer to 2.2, indicate 

the degree of liberalization of attitudes towards marriage and family. 
Only 22 respondents identified option 2.2 respondents and another 33 respondents prefer "Co-habitation before marriage ..." 

which will result in marriage. 
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Looking at the answers from a broader angle, we see that 22 respondents prefer exclusively married cohabitation. We do not 

know the reasons, but we assume that there may be two tendencies - accepting the cultural tradition of Christianity and convincing the 

merits of the marriage bond and its benefits. Other respondents, of those who prefer married cohabitation (205), are not opposed to other 

forms of cohabitation. More positive responses, along with the positive answer 2.2, indicate the degree of liberalization of attitudes 

towards marriage and family. 

In our legal system, the term "married family" is a legal form of coexistence, not only before God but also before the state 
(Constitution of the Slovak Republic, Act No. 305/2005 Coll. On Family) in terms of both legal and moral advantages. In society, 

especially as a result of the expansion of mass media, young people are increasingly offering alternative forms of cohabitation. These 

forms are attractive to them because they are presented in connection with the preservation of personal freedom, often also with the 
financial independence and freedom in management. They are identified with well-known celebrities who are characterized by this 

lifestyle and considered to be modern. Such behavior has an impact on the whole society and, ultimately, on the economy. Respondents 

demonstrate a different attitude towards marriage and family. 41 of them marked one option more besides "Cohabitation with a partner 
confirmed by marriage." 54 of which had two other options. The number of respondents drop by the number of indicated options. All the 

options were marked by two respondents. 

From the table, we can see that the number of those who prefer more than one form of cohabitation is similar in all three groups. 
There are no significant differences in the attitudes of students from high cohesion families and other groups. However, it would be 

courageously to claim that the family has no influence on the formation of attitudes to marriage. We can only say that in relation to our 

sample, there is no visible dependence between the liberalization of attitudes towards marriage and the assessment of the cohabitation of 
one's own family. 

CONCLUSION. Students of secondary schools have provided us with valuable material for analysis. The assessment of the 

family cohesiveness represents the client's subjective feelings and attitudes towards his / her own family. He/she also reports on the 

position he / she has in his / her family. For this reason, it would be courageous to assert that the feeling of family reunification, 

cohabitation and cohesion does not affect the attitude towards marriage among respondents. We consider this to be important in the case of 

individual work with young people, respectively working with a small group. 
We believe that the presented results inspire workers with youth, teachers and educators. The presented material has a real 

foundation in the students - their authentic testimonies, so they are close to the young people and can discuss them. On the other hand, it 

requires the readiness of a pedagogue, educator. From the results presented, it is possible to prepare a variety of working material 
according to the needs of the target group. 
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METHODS OF PREVENTION OF SOCIETY NARCOTIZATION IN SOCIAL WORK 

The article is devoted to the main methods of preventing anesthesia in social work, with clients who use drugs. 
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Наркотики знакомы человеку очень давно. В наше время наркомания приобрела массовый характер социальной 

эпидемии. Наркомания – тотальное поражение личности, которое сопровождается осложнениями со стороны физического 

здоровья. Человек, вставший на этот путь, постепенно теряет свои лучшие нравственные качества, друзей, семью, становится 
психически неуравновешенным, и слабовольным. Он не может реализоваться в профессиональной деятельности, утрачивает 

ранее полученные им навыки, и в итоге остаѐтся без работы. Наркозависимый человек постоянно попадает в поле зрения 

преступных элементов, часто под психологическим давлением преступной среды становится на путь преступлений, приносит 
множествонесчастийкак себе, таки людям. Человек медленно и верно разрушает своѐ тело, и наконец, деградирует как личность 

[5]. Термин «наркотизация» очень близок к наркомании, но имеющий некоторые отличия. Многие исследователи рассматривают 

его в разных аспектах, как форму девиантности, как процесс интеграции индивида в наркотическую среду, как негативное 
социальное явление. Наркотизация – процесс приобщения к употреблению наркотиков какой-то части общества, этапы 

формирования наркозависимости, и  наркомании как болезни. Термин наркомания употребляется конкретно, в контексте какой-

то одной личности, а наркотизация более широкий термин, охватывающий общество в целом. 
Социальная работа довольно тесно связана с наркотизацией общества. В работе с наркозависимыми клиентами 

специалист социальной работы выступает в роли: воспитателя, педагога, психолога, наставника [4]. Самым сложным этапом 

зачастую является установление контакта, доверительных отношений, взаимопонимания и обратной связи. Но благодаря 
правильно подобранным технологиям и методам специалист по социальной работе может добиться результата [1].  

В социальной работе традиционно выделяют два основных метода в работе с наркозависимыми: профилактика и 

реабилитация. Профилактика – система комплекса мероприятий (социальных, образовательных, психологических, медицинских), 
направленных на выявление, устранение причин и условий, способствующих распространению и потреблению наркотических 

веществ. Главная стратегическая цель профилактики наркотизации - развитие процесса осознания собственного поведенческого 

выбора, наиболее оптимального и эффективного для данной конкретной личности. Выделяют три вида профилактики. Первичная 
профилактика включает в себя меры, направленные на предупреждение наркотизации, и ориентированы на контингент, которому 

незнакомо действие психологически активных веществ. К ней относятся: антинаркотическая пропаганда, приобщение к 

посильному труду, организация здорового досуга, популяризация здорового образа жизни, вовлечение в общественно-полезную 
деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом – это всего лишь некоторые из методов первичной профилактики. Задача 

вторичной профилактики - оказать немедленную помощь во избежание окончательного привыкания и зависимости от 
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наркотических веществ, по средствам проведения профилактических лекций, бесед, семинаров, где будет донесена достоверная и 

подробная информация о вреде наркотиков. Третий этап нацелен на предотвращение повторного заболевания, предупреждение 

дальнейшего распада личности и поддержание дееспособности человека.  

К эффективным методам профилактики наркотизации общества также относят реабилитацию. Начальный этап 

подразумевает адаптацию человека. На этом этапе специалист проводит диагностику для оценки реабилитационного потенциала 

с помощью тестирования, обследования, и консультирования. Главной задачей специалиста по социальной работе является 
формирование мотивации для активного включения в реабилитационный процесс. Основным результатом служит улучшение 

состояния социального и психологического здоровья реабилитируемых. На завершающем этапе происходит окончание процесса 

реабилитации, выход из него, и возвращение реабилитируемых в открытую среду. Данный этап подразумевает закрепление 
различных методик и технологий, полученных ими в процессе реабилитации, а главное умение использовать их в трудных 

жизненных ситуациях. После реабилитации наркозависимый возвращается в привычную среду жизнедеятельности, а 

специалисты наблюдают за их способностью самостоятельно принимать решения, за готовностью к ведению здорового образа 
жизни. Помимо вышеперечисленного формируется система социальной и наркологической поддержки (обеспечивается 

наблюдение в наркологическом диспансере, включение в амбулаторные программы, группы самопомощи, взаимопомощи и пр.). 

Одним из эффективных методов социальной работы является «уличная социальная работа», по-другому этот термин 
звучит как аутрич-работа. Аутрич-работа – это вид экстренной социальной работы, которая направлена на привлечение 

«клиентов улицы» в учреждения, где им будет оказана полноценная социальная помощь (социальная защита, социальное 

обеспечение). Она заключается в предоставлении необходимой информации, консультаций и профилактических средств 
закрытым социальным группам в местах, привычных для них (то есть там, где они собираются, живут и проводят время). 

«Уличные» социальные работники проводят профилактическую деятельность непосредственно в группах «активных 

наркоманов». Другим видом аутрич-работы является «мобильная» социальная работа, появлениекоторой связано с 

необходимостью влияния и контрольнад детьми и подростками, несклонными, обращаться ни в молодежные центры, ни в органы 

социальной защиты и вместе с тем предрасположены к проявлению девиантного поведения, употреблению наркотических 

средств и агрессивности. Свободного времени у них достаточно, но часто вместо человека его свободное время, которое он не 
сумел организовать самостоятельно, организует среда. В этом случае человек подвергается различному влиянию, в том числе и 

негативному. Чтоб не допустить такой ситуации человеку и требуется помощь социального работника. 

Один из способов, которым пользуется аутрич-работник, и который дает успешный результат, - это привлечение 
«равных консультантов». Так называют людей из сообщества, которые чаще всего работают на добровольных началах и в паре с 

профессионалами. Их особенность заключается в том, что когда-то они находились в подобной ситуации, и он как знаток в 

глазах, употребляющего наркотики человека, выглядит авторитетнее, чем простой аутрич-работник. Ведь зачастую, люди более 
внимательно прислушиваются к тем, кого они считают такими же, как они сами – людям со сходным опытом, социальным 

статусом и проблемами. Службы, которые занимаются аутрич-работой, сами идут на контакт со своими клиентами, не дожидаясь 

обращения за помощью. Аутрич-работнику следует соблюдать ряд принципов работы: дружеское и не осуждающее отношение к 
тем, с кем они работают; конфиденциальность и анонимность; своевременное предоставление качественной, проверенной, 

наиболее актуальной информации медицинского и социального характера.  

Таким образом, профилактика наркотизации в современном обществе достаточно значимый процесс, где результат 
успешно проведѐнной работы – это сумма усилий, как социального работника, медицинского персонала, психолога с 

привлечением эффективных методов социальной работы, так и самого наркозависимого.  
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GENDER ASPECTS OF SOCIAL WORK 

The article substantiates the necessity of applying a gender approach in the theory and practice of social work, examines the 
main groups of problems related to gender. 
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Рассматривая социальную работу как профессиональную практическую деятельность по оказанию помощи индивидам 
и группам в преодолении жизненных трудностей личностного, социального, экономического характера особое внимание следует 

уделять важности учета гендера. Очень часто женщины и мужчины имеют различный характер проблем, с которыми они 

обращаются в социальные службы, по-разному их переживают, используют разные стратегии преодоления.  
В научной литературе не существует единого толкования понятия «гендер». Анализируя и интерпретируя данные 

категории, ряд зарубежных и отечественных ученых отождествляют понятия «пол» и «гендер». Другие рассматривают гендер как 

социальную характеристику мужчин и женщин [3, c.10]. Несмотря на некоторую терминологическую неопределенность, 
гендерный аспект так или иначе связан с различными психосоциальными и культурными ролями мужчин и женщин в обществе. 

И.Б. Васильева определяет гендер как социально-психологическую категорию, которая учитывает фактор 

биологического пола, но выходит за его рамки и охватывает поведение человека и все социальные конструкты, постоянно и 
целенаправленно создаваемые и поддерживаемые обществом в связи с наличием в нем групп мужчин и женщин: роли, образы, 

внешность, стиль поведения, систему ценностей [1].  

Важность учета гендера в социальной работе определяется тем, что мужчины и женщины не только по-разному 
идентифицируют себя (гендерная идентификация), выполняют различные гендерно обусловленные социально-культурные роли, 

https://cyberleninka.ru/article/v/narkotizatsiya-kak-faktor-prestupnosti
https://cyberleninka.ru/article/v/narkotizatsiya-kak-faktor-prestupnosti
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но и находятся под влиянием гендерных стереотипов, согласно которым общество ожидает различного поведения от 

представителей полов.  

Особенно остро стоят вопросы гендерной асимметрии и дискриминации. Д.Х. Ибрагимова [2] выделяет три основных 

аспекта гендерной асимметрии: экономический, в сфере домашнего труда ив сфереконтроля над семейным бюджетом. 

Неравенство в сфере трудовых отношений может выражаться по-разному. Во-первых, это неравенство доступа на рынок труда. 

Существование официально принятого перечня профессий, запрещенных для женщин (в России их 456) усугубляется зачастую 
предвзятым отношением к женщинам-сотрудникам в некоторых сферах. Например, в сфере IT-технологий потребность в 

специалистах-компьютерщиках намного превышает предложение [5], что связано с гендерным неравенством в технической 

области, которое начинается еще в средней школе и продолжается на этапе получения высшего образования. Исследования 
западных ученых также показали, что для женщин-предпринимателей затруднен доступ к капиталу и кредитам [4, c.65].  

Во-вторых, это гендерное различие в заработках. В среднем в мире заработная плата женщин составляет 81% от 

заработка мужчин [4, c. 65]. Более низкая оплата женского труда обусловлена субъективными и объективными причинами. 
Субъективный характер дискриминации женщин на рынке труда связан с предубеждениями работодателя относительно 

сотрудника-женщины (многие из них считают мужчин более эффективными и продуктивными). Объективный характер связан с 

необходимостью исполнения женщинами большого объема домашней работы и семейных ролей, в результате чего они 
располагают меньшим временем для работы по найму. 

В целом в экономической сфере дискриминация женщин проявляется при найме на работу, в оплате труда, 

препятствиях продвижению по службе, наличии «мужских» и «женских» профессий, запретах на ряд профессий, двойной 
занятости женщин (работа по дому и профессиональные обязанности). Следствием такого положения становится так называемая 

феминизации бедности, то есть явление, при котором женщины чаще попадают в группу бедных по сравнению с мужчинами. 

Существование в обществе гендерных стереотипов, связанных с характеристиками личности мужчины и женщины, 

содержанием их труда, закреплением семейных и профессиональных ролей, и приводящих к гендерной асимметрии и 

дискриминации, влечет за собой возникновение целого ряда проблем. Различные формы насилия в семье – физическое, 

психологическое, сексуальное, экономическое зачастую обуславливаются и поддерживаются этими стереотипами. 
Гендерно-ориентированная социальная работа начинается, прежде всего, актуализации и диагностики проблем 

женщин-клиентов. Среди всего многообразия проблем, с которыми сталкивается женщина в современном обществе, можно 

выделить их следующие группы. Во-первых, это социально-экономические проблемы, к которым можно отнести женскую 
безработицу, низкий уровень заработной платы женщин по сравнению с мужчинами, дискриминацию при найме, экономическую 

зависимость женщин от супруга, двойную занятость и т.д. 

Второй комплекс проблем связан с социально-бытовыми вопросами. Это трудности с самообслуживанием у отдельных 
категорий женщин (женщины-инвалиды и престарелые), жилищные проблемы, сложные условия проживания. 

Насилие в семье является серьезной социальной проблемой, с которой женщины сталкиваются гораздо чаще, чем 

мужчины. По данным МВД, в России около 40% всех тяжких преступлений совершается в семье, при этом в 93% случаев 
жертвами становятся женщины [6]. 

Еще одной группой являются проблемы психологического плана. Ситуации развода, воспитания детей-инвалидов, 

многодетности, бездетности, неблагополучия, семейных конфликтов и многие другие провоцируют возникновение стресса, 
тревожности, депрессий, неврозов.  

Многообразие проблем, с которыми сталкиваются женщины в процессе жизнедеятельности, этим не исчерпывается, 

каждый конкретный случай имеет свои особенности, обусловленные, в том числе и личностными характеристиками женщины-

клиента, обстоятельствами ее жизни и теми стратегиями, которых она придерживается в преодолении трудных жизненных 

ситуаций. 

Методика социально-психологической работы с женщинами предусматривает процедуру оформления социальной 
истории клиентки (особенности ее образа жизни, социального статуса, личностные психологические конструкты), а также 

включает совокупность методов индивидуального и группового консультирования, оказания экстренной помощи в случае 

необходимости, определения в центры временного пребывания. 
Использование гендерного подхода в практике социальной работы и ее теоретико-методологическом поле обусловлено 

проблемным социальным самочувствием женщин, гендерной асимметрией и дискриминацией в ряде сфер общественной жизни. 
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социальных работников в высшей школе обучения. Одним из основных направлений социальной работы в системе высшего 

образования является защита прав обучающихся. Социальная работа в высшей школе как самостоятельное направление 
деятельности только начинает складываться, активизируется процесс внедрения социальных работников в данную сферу на всех 
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нравственное и художественное развитие, осуществляет подготовку квалифицированной рабочей силы для обеспечения 

материальных и духовных потребностей общества [1].  

Образование молодежи выполняет целый ряд функций, из которых одна из самых важнейших помимо подготовки 

квалифицированной рабочей силы – это непосредственно развитие личности, включая ее интеграцию в общество, а также 

духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина обеспечения материальных и духовных потребностей общества.  

Образование связано со всеми сферами общественной жизни. Связь образования и сфер общественной жизни 
реализуется через личность, которая, в свою очередь включена в экономические, политические, духовные, иные социальные 

связи. Если различные сферы и отрасли хозяйства производят определенную материальную и духовную продукцию, а также 

услуги для человека, то система образования, воздействуя на интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое 
развитие человека, «производит» самого человека. Это определяет ведущую социальную функцию образования – 

гуманистическую[3].  

Причины, обостряющие социальные проблемы в образовании: 
– продолжительный период в стране шел процесс накопления и сохранения неблагоприятных условий для жизни;  

– пренебрежение властями проблем профилактики социальных заболеваний всех групп, что является опасным для молодежи; 

– быстрое распространение средств, влияющих на здоровье и психическое состояние молодежи (курение, употребление 
алкоголя, наркотики). 

В последние годы в деятельности учреждений высшего образования основными целями социальной работы со 

студентами определены: выявление факторов, определяющихвозникновение и рост девиантного поведения несовершеннолетних 
студентов и молодежи; оказание своевременной помощи несовершеннолетним студентам и молодежи, оказавшимся в трудной 

или кризисной жизненной ситуации; создание условий, при которых несовершеннолетние студенты и молодежь, несмотря на 

душевнуютравму или жизненный кризис, смогут сохранить веру в свои силы и возможности и уважение к себе со стороны 

окружающих. 

Нами определены основные задачи в сфере высшего образования: диагностическая, психо-коррекционная, научно-

методическая, социально-правовая, оздоровительная, учебно-воспитательная, консультационная, социально-аналитическая, 
просветительская. Социальная работа в сфере высшего образования приобретает все более значимую роль в социализации, в 

формировании успешной личности и в адаптации молодого специалиста к рынку труда. 

Технологии социальной работы в области высшего образования имеют отличительные особенности. Классификация 
технологий связана с размером объекта, области применения, целью и решаемыми задачами [2]. В классификацию социальных 

технологий работы в сфере образовании входят различные методы практической социальной работы, а именно, можно 

использоватьсоциальную диагностику студентов, в том числе, находящихся в группе риска и профилактику девиантного 
поведения, социальную адаптацию первокурсников и новых студентов, которые перевелись из других вузов, социальную 

коррекцию и трудовую терапию, посредством прохождения практики, социальное консультирование, сопровождение студентов 

на всех этапах обучения путем наставничества,  социальное обеспечение путем предоставления социальных стипендий, выплат 
победителям грантов, материальной помощи и предоставления рассрочки и снижения оплаты за обучение.  

Долгосрочные и сложные программы включают в себя такие технологии как социальное проектирование, 

прогнозирование и экспертиза. Данные программы являются крайне важными для осуществления социальной работы в вузе. 
Основные формы и методы социальной работы со студентами в Челябинском государственном университете: 

- работа со студентами вне аудиторных занятий (культурно-массовые мероприятия («Адаптационные сборы», 
«Посвящение в студенты», «Масленица» и т.д.), Школа управленческой борьбы, Совет студенческого самоуправления, КВН, 

творческие коллективы, студенческое научное общество, «Что?» «Где?» «Когда?» и т.д.); 

- профессиональная подготовка, профессиональная ориентация (Дни открытых дверей предприятий, мастер-классы, 

круглые столы и т.д.); 

- консультирование (интегративные формы консультаций для студентов, консультирование учебных групп, 

индивидуальное психологическое консультирование); 

- работа с организациями-партнерами, планирование работы, сотрудничество в вопросах образовательной политики; 

- супервизия (совместная деятельность социального работника и заместителя декана/директора 

факультета/института по воспитательной работе); 

- научное обоснование, сопровождение. 

Педагоги давно говорят, что от успешной социализации зависит не только уверенность в будущем, успех, степень 
самореализации и удовлетворения во взрослой жизни, ценностная ориентация, но и даже состояние здоровья. 

Из этого следует, что значение социальной работы в системе высшего образования нельзя переоценить, и обусловлено 

важностью этой сферы для жизни общества в целом. И реализация социальной работы в высшейшколе напрямую зависит от 
процессов, которые происходят в университете. В настоящее время высшая школа выступает в качестве основы для организации 

и ведения  социальной работы. Основные направления деятельности специалиста по социальной работе формируются в 

соответствии с проблемами и потребностями субъектов высшей школы. 
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Одной из самых острых социальных проблем РФ в 2018 г. является повышение пенсионного возраста  в соответствии с 

Федеральным законом от 03.10.2018г. №350-ФЗ, который предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для 

большинства граждан с 1 января 2019 года. Согласно новому законодательству предпенсионный возраст  увеличится с двух до 

пяти лет, а также предпенсионеры получат новые налоговые льготы и смогут ежегодно брать два рабочих дня с сохранением 

заработной платы для прохождения медицинских осмотров [3]. Сложность ситуации заключается в сопоставлении 
экономической (повышение пенсий) и социальной (низкая продолжительность жизни) составляющей.  

Основным общественным аргументом против повышения пенсионного возраста является устойчиво низкая 

продолжительность жизни российского населения, особенно мужчин. Россия занимает 93 место в мире по продолжительности 
жизни [1]. По мнению российских исследователей, объективные условия для повышения пенсионного возраста в России появятся 

не ранее 2030 годов, что подтверждает необходимость создания условий адаптации российских пенсионеров к новым социально-

экономическим реалиям и обусловливает актуальность исследования. 

 
Рис.1 Средняя продолжительность жизни в разных  странах, лет 

Прежде всего, необходимость повышения пенсионного возраста обоснована демографической нестабильностью в РФ: 

высокая доля пенсионеров на одного работающего гражданина, низкая продолжительность жизни, «черные зарплаты». Самым 

значимым фактором общественного скептического отношения к пенсионной реформе является отсутствие практического плана 
по адаптации пенсионеров к новым социально-экономическим реалиям [2]. 

 
Рис.2 Одобрение повышения пенсионного возраста лицами предпенсионного возраста (октябрь 2018) 

Результаты пилотажного социологического опроса лиц предпенсионного возраста, проведенного на улицах Центрального района 
г. Волгограда показывают, что подавляющее большинство граждан не одобряют пенсионную реформу (N =200). 

По мнению будущих пенсионеров по старости существующий размер пенсии недостаточен для удовлетворения 

минимальных потребностей человека, но в тоже время они скептично относятся к пенсионной реформе, не смотря на 
предусмотренное ежегодное увеличение пенсий на 1000 рублей в год. Это связано с недоверием к Правительству, опасением 

роста безработицы в предпенсионном и пенсионном возрасте, увеличением смертности на рабочих местах и снижением 

продолжительности жизни. 
Таким образом, для социальной адаптации граждан предпенсионного возраста к повышению пенсионного возраста 

необходимо увеличить бюджетные расходы на здравоохранение за счет высвободившихся средств, развивать новые рабочие 

места и программы переподготовки лиц предпенсионного возраста изменение дифференциации доходов начальства и рабочего 
класса. Также, по их мнению, необходимо определить преимущества для работодателей, которые стимулировали бы их 

трудоустраивать пожилых граждан. В связи с этим некоторые участники опроса предложили перенести сроки повышения 

пенсионного возраста. 
В результате для адаптации граждан к пенсионной реформе Правительству РФ необходимо пересмотреть 

национальную политику в области здравоохранения за счет высвободившихся финансовых средств,  для улучшения 

демографической ситуации в стране и оказания качественной медицинской помощи за счет ФОМС. Также необходимо отметить 
важность развития системы  переподготовки кадров и увеличения количества рабочих мест, в том числе и для молодежи. Данный 

комплекс мер позволит решить проблему адаптации граждан к новым реалиям без ущемления прав лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста. 
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Социально-педагогическая компетентность современного педагога рассматривается сегодня как комплексное 

интегрированное явление, сочетающее коммуникативные, социальные и социокультурные компетенции, предполагающие 

готовность педагога к решению стандартных и проблемных ситуаций в условиях инновационных преобразований 
образовательной отрасли. С.Б. Серякова, Е.А. Леванова, Т.В. Пушкарева отмечают особую роль социально-педагогической 

компетентности как профессионально заданной характеристики, влияющей в целом на успешность и результативность 

педагогической деятельности [4]. При этом развитие данной компетентности происходит непрерывно не только в процессе 
профессиональной подготовки, но и системе профессионально-педагогической практики, сопровождение которой 

обеспечивается методической службой образовательной организации. 

Методическая служба образовательной организации является компонентом педагогического управления, 
выполняющим различные функции: мониторинговую, аналитическую, прогностическую, инновационно-технологическую. 

Формами работы методической службы могут быть: методический совет, педагогический совет, педагогическая мастерская, 

инновационная педагогическая лаборатория, экспериментальная педагогическая площадка и пр. В рамках указанных форм 

работы реализация инновационно-технологической функции методической службы образовательной организации является 

наиболее проблематичной, поскольку связана с готовностью педагогического коллектива к инновационным преобразованиям, а 

значит с проблемой социально-педагогической компетентности педагогов. 
Проблема формирования и развития профессиональных компетенций рассматривается в работах А.А. Вербицкого, 

Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Серикова, С.Б. Серяковой, А.В. Хуторского и др. Авторы отмечают, что в условиях постоянного 

развития профессиональной сферы деятельности система компетенций у педагогов-профессионалов выстраивается как процесс 
становления не только «эталонных» характеристик, но и инновационных новообразований, которые помогают решать 

нестандартные профессиональные задачи. При этом, образовательные технологии в методической работе рассматриваются как 

важный фактор, ответственный за стабильность и успешность субъектов образовательного процесса. 
Само понятие педагогической или образовательной технологии представляет собой многоаспектную концепцию (В.П. 

Беспалько, И.П. Волков, М.В. Кларин, В.М. Монахов, В.Ф. Шаталов). Так, Г.К. Селевко, представляет три аспекта технолого-

педагогической концепции: научный (технология как часть педагогики, изучающая модели образовательных процессов и 
способы их разработки); процессуально-описательный (технология как описание некоторого образовательного процесса); 

процессуально-действенный (технология как индивидуальный стиль и способ педагогической деятельности) [5]. 

Образовательные технологии проективного типа определяются сегодня как наиболее приемлемые в системе 
повышения квалификации педагогов, а также в научно-методической системе управления образовательной организацией. 

Основная идея проективной технологии заключается в организационно-управленческом обеспечении поэтапного перевода 

каждого пассивного потребителя готовых знаний на роль проектировщика, обеспечивающего реализацию и развитие модели 

социально-педагогических отношений [2]. В контексте развития социально-педагогической компетентности педагога, реализация 

проективных технологий включает: круглые столы (форма, при которой педагоги вкладывают в «общую копилку» максимальное 

количество информации, а полученная информация затем структурируется руководством образовательной организации и 
оформляется в инновационный проект); групповые интерактивные семинары (разделенные на творческие группы педагоги 

анализируют полученную информацию, сопоставляя с собственной практикой и прогнозируя возможные удачные варианты 

развития); творческая мастерская (предполагает совместную деятельность педагогов по построению моделей образовательных 
практик; мастерские проходят в форме организационно-деятельностных игр, проектных семинаров, образовательных сессий и 

завершаются презентацией полученного продукта). 

Другое направление, актуализирующее представления об индивидуальной и коллективной продуктивной (в частности, 
проективной) деятельности связано с игровыми технологиями. Известно, что со второй половины 80-х гг. начинает утверждаться 

представление, что игра является не временным состоянием человеческого сознания, а универсальной антропологически 

заданной формой активности личности. Важно отметить, что игротехнические методы и технологии обучения почти всегда 
социально обусловлены, являясь при этом частью социально-педагогических технологий. 

Под социально-педагогической технологией понимается система интегративных действий (социокультурных, 
управленческих, психолого-педагогических, методико-технологических), обеспечивающих самореализацию субъектов 

педагогической деятельности в пространстве образования на основе социально-педагогического целеполагания, анализа 

факторов и ситуаций, проектирования образовательных действий [3]. 
Основными этапами разработки такого механизма социально-педагогической технологии являются: организация 

экспериментальных площадок исследования, т.е. первичное обучение педагогов методам и приемам работы в форме 

организационно-деятельностных игр (ОДИ); самостоятельная разработка инновационных средств педагогами в процессе 
организации и проведения ОДИ; создание авторских проектов педагогами [1]. 

Наиболее целесообразно представить структуру организационно-деятельностных игр в системе методической работы 

по развитию социально-педагогической компетентности педагогов в виде четырех этапов: определение цели и ценностных 
оснований всех субъектов, вовлеченных в игровое взаимодействие; конструирование средств деятельности, представляющиеся в 

виде различного рода идеальных структур (схем, алгоритмических предписаний); определение конструктивных условий и 

механизмов их использования (нормативно-правовые, организационно-управленческие и научно-методические); систематическая 
рефлексия результатов проектировочной деятельности, элементом которой является «проигрывание», или игровое 

моделирование контекста профессиональной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития социально-педагогической компетентности является 
андрагогически обусловленным, зависящим от организационных условий и факторов методического и организационно-

технологического обеспечения в социально-педагогическом пространстве образовательной организации. 
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The article deals with the principles of recovery approach, which allows the pupil of the colony consciously approach to 

solving their problems. Formulated the concept of "educational colony", "re-socialization" and basic approaches to working with juvenile 
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В настоящее время остается актуальной проблема ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных.Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в 23 воспитательных колониях ФСИН России. 
Среднесписочная численность осужденных в воспитательных колониях за 2017 год составляет 1395 человек.Наибольшее число 

осужденных подростков входит в возрастную группу 16-17 летних [3]. 

Проблемой ресоциализации несовершеннолетних осужденных занимались такие авторы, как Н.А.Андреев, 

О.Г.Ковалев, В.М.Анисимкова, А.М.Яковлев, В. И. Селиверстова, Н. А. Беляева, Ю.И.Бытко, Ю.А.Алферова, А.И.Васильева и 

др. Под ресоциализацией они понимают сложный комплекс социальных, психологических, педагогических, экономических и 

юридических мер, направленных на формирование у осужденного способности и готовности включиться после отбывания 
наказания в обычные условия жизни общества [1]. 

Воспитательная колония (ВК) – это исправительное учреждение для несовершеннолетних осужденных, приговоренных 

судом к лишению свободы, с более мягким режимом и условиями отбывания наказания, учитывающими их психологические, 
физиологические и морально-нравственные и индивидуально-типологические особенности личностного развития. Отбывание 

наказания в воспитательных колониях для несовершеннолетних имеют свою специфику, которая основывается на смягчении 

условий наказания в виде ослабления репрессии и изоляции от общества. Для успешной ресоциализации несовершеннолетнего 
необходимо создать условия для всестороннего развития личности, включающего интеллектуальный, физический, духовный, 

нравственный, психологический компоненты. Для успешной включенности в общество необходимо оказать помощь в получении 

образования, трудоустройстве, восстановлении необходимых документов, в лечении и др. Специалисту необходимо выбрать 
подход, который бы позволил воспитаннику осознанно и ответственно подойти к выбору своей жизни.  

Выделяют следующие виды подходов: административный (карательный) подход – вина в данном случае лежит на 

определенном человеке, который должен быть наказан. Реабилитационный подход – вина за разрушенную ситуацию лежит на 
обществе в целом. Специалисты берут ответственность за разрешение ситуации, но они не могут иметь прямого отношения к 

жизни другого человека. Восстановительный подход – нацелен на то, чтобы ответственность за ситуацию лежала на самом 

участнике. Специалист должен создать условия, чтобы люди сами разрешили свою ситуацию. Данный подход является наиболее 

оптимальным для успешной ресоциализации несовершеннолетнего осужденного, так как вырабатывает ответственность за свои 

поступки и подталкивает к изменению своей жизни в лучшую сторону. Рассмотрим подробнее данный подход. 

Основная задача восстановительного подхода заключается в восстановлении разрушенных связей человека с 
социумом. Ответственность за восстановление ситуации лежит на несовершеннолетнем, совершившим преступление. При 

применении восстановительного подхода специалист должен  мотивировать клиента к изменению его жизни. Человек оценивает 

свою ситуацию и выявляет нарушения, которые необходимо исправить. Далее клиент рисует образ своего будущего и совместно 
со специалистом разрабатывает план для достижения своих целей. Специалист должен направить и помочь реализовать план его 

целей.  

Основными принципами восстановительного подхода являются:  
– восстановление разрушенных негативной ситуацией связей и жизненных форм; 

 – акцент на заглаживание вреда, причиненного негативной ситуацией всем ее прямым и косвенным участникам;  

– ответственность самих людей и сообществ за свою жизнь и поступки, а также за разрешение ситуации;  
– равенство всех участников ситуации в ответственности за ее разрешение [2]. 

Таким образом, восстановительный подход является наиболее оптимальным для помощи в ресоциализации 
осужденного, так как его принципы являются наиболее эффективными при работе с несовершеннолетними осужденными и 

способствуют выработке ответственности и осознанности за свои действия. 

Для того, чтобы ресоциализация прошла успешно необходимо ее начать как можно раньше, чем человек освободится 
из тюрьмы. Поэтому условия содержания в местах лишения свободы должны способствовать на то, чтобы осужденный, 

вернувшись в общество, стал общественно полезным гражданином. С момента попадания воспитанника в колонию должна быть 

разработана программа ресоцализации. Главная задача ресоциализации состоит в том, чтобы восстановить неразвитые или 
утраченные функции заключенного.  

Можно выделить несколько механизмов воспитания, одним из них является позитивный пример. Если подросток 

наблюдает грубое обращение, несоблюдение и пренебрежение правилами поведения, то ему будет сложно соблюдать нормы 
существующие в обществе. В колонии должен демонстрироваться позитивный пример. Уважение личности и достоинства 

человека, вежливость, взаимопомощь, столкнувшийся с данными нормами в колонии они станут для него естественными в 

повседневной жизни. Таким образом, для ресоциализации необходимо создать благоприятный климат в колонии, который станет 
позитивным примером для осужденного.  

Активная мотивация к изменению жизни является важнейшим компонентом в ресоциализации. Специалист должен 

помочь воспитаннику составить план достижения образа желаемого будущего. Также можно применить специальные 
восстановительные программы, которые помогут заключенному взять на себя ответственность за совершенное преступление и 

выработать план по исправлению ситуации.  

Поддержание и восстановление отношений с социальным окружением является следующим компонентом 
ресоциализации. По возвращению из тюрьмы у человека возникает множество проблем. Одной из главных является проблема 

вхождения в семью. Необходимо не только подготовить осужденного к встрече с близкими, но и провести работу с семьей, 

восстановить разрушенные взаимоотношения. Ведь именно семья является важнейшим ресурсом для успешной ресоциализации 
несовершеннолетнего осужденного. Часто родителям тяжело принять ребенка, они испытывают обиду за то, что он не оправдал 

их ожиданий. Чтобы избежать этих проблем нужно дать возможность семье чаще видеться с ребенком. 

Следующее направление для ресоциализации несовершеннолетнего осужденного является помощь в поиске своего 
места в жизни. Чтобы в дальнейшем подросток не совершил преступление необходимо найти работу, которая приносила бы ему 

удовлетворение. Однако, человек освободившейся из мест лишения свободы может столкнуться с трудностями при 
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трудоустройстве. Поэтому вопрос трудоустройства должен решаться еще в колонии и включать комплекс психологических, 

юридических и социальных аспектов, а также социально-психологические и коммуникативные тренинги. 

Таким образом, ресоциализация несовершеннолетнего осужденного должна осуществляться с вовлечением в процесс 

самого осужденного, его окружения и семьи, стремление и мотивации к позитивным изменениям в его дальнейшей жизни. 

Основа успешной ресоциализации состоит в том, чтобы несовершеннолетний осужденный мог принимать самостоятельно 

решения и нести за них ответственность, осознавать и контролировать свое социальное поведение, развивать нормы и ценности 
для успешного функционирования в обществе. 
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Важливою проблемою в сучасній педіатрії є проблема ентеровірусних менінгітів (ЕВМ), які складають 80-85% у 

структурі захворюваності на серозний менінгіт [4, 5]. Серед збудників серозних менінгітів у дітей переважають ентеровіруси 

групи Коксакі А (тип 1-11, 14, 16-18, 22, 24), Коксакі В (1-6), ЕСНО (типи 1-7, 9, 11, 23, 25, 27, 30, 31), а також віруси типу 71 [1, 

2, 3]. Більше ніж 90% інфікованих ентеровірусом людей залишаються безсимптомними  [2, 5]. Навіть якщо інфекція стає 

симптоматичною, у більшості пацієнтів розвиваються короткочасні фебрильні захворювання і тільки в 5% випадків - менінгіт. 

Особливістю перебігу ентеровірусних менінгітів є асимптомний та субклінічний перебіг захворювання, що зумовлює низьку 
зверненість за медичною допомогою та відповідно низьку реєстрацію ЕВМ. Маніфестні форми ЕВМ частіше перебігають у 

вигляді середньоважких та характеризуються поліморфними клінічними проявами. Менінгеальний синдром перебігає зазвичай 

доброякісно, зі швидкою регресією протягом декількох днів навіть при відсутності лікування [2, 4].  
Мета дослідження: вивчити клініко-діагностичні особливості перебігу серозних менінгітів ентеровірусної етіології у 

дітей різних вікових груп на основі ретроспективного аналізу історій хвороб.  

Матеріали і методи дослідження. Проаналізовано 79  історій хвороб дітей віком від 1 до 17 років, які перебували у КЗ 
«Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6» за період з січня 2015 по жовтень 2018рр. з діагнозом: ентеровірусний 

менінгіт (А87.0+G02.0* згідно з МКХ 10). Діагностика менінгіту ентеровірусної етіології у дітей проводилась на підставі типових 

клінічних, епідеміологічних даних та за результатами дослідження цереброспінальної рідини, отриманої шляхом люмбальної 
пункції та специфічних лабораторних досліджень, направлених на верифікацію збудника захворювання (полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) з ідентифікацією рибонуклеїнової кислоти ентеровірусів у лікворі, калу, слизу з носоглотки). Статистичну обробку 
отриманих результатів здійснювали за допомогою методів варіаційної статистики, реалізованих у пакеті прикладних програм 

«STATISTICA 6.1»  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Середній вік дітей, хворих на ЕВМ становив 7,7±0,63 року. 
Захворювання найчастіше реєструвалося  у віковій категорії  від 6 до 10 років (n=47; 59,5%). Найбільш часто ЕВМ зустрічався з 

серпня по жовтень. В анамнезі у 97,5% дітей був попередній контакт з хворим на ентеровірусну інфекцію. Серозний ЕВМ 

веріфікован у всіх хворих методом ПЛР в лікворі, у 24 пацієнтів (30,4%) виявлено РНК ентеровірусів у випорожненнях. 
В усіх пацієнтів захворювання мало гострий початок із домінуванням інтоксикаційного, загальномозкового та 

менінгіального синдромів. В клінічній картині захворювання на перший план виступали лихоманка (n=75; 94,9%), головний біль 

(n=64; 81,0%), диспепсичний синдром (n=47; 59,4%), менінгеальні ознаки (n=36; 45,6%), синдром герпангіни (n=24; 30,4%). 
Середня тривалість захворювання становила 7,6±0,51 діб. Характерною особливістю клінічних проявів менінгіту у всіх хворих 

була дисоціація менінгеальних симптомів: на тлі лихоманки та інтенсивного головного болю менінгеальні знаки були 

сумнівними. Доволі часто були відсутні симптоми Керніга, Брудзинського. Найбільш постійним симптомом була ригідність 
м'язів потилиці (n=65; 82,3%). У частини хворих (n=11; 13,9%) менінгеальні симптоми на момент госпіталізації не визначалися, 

але в клінічній картині захворювання домінувала лихоманка, блювота і помірний головний біль. Нудоту відзначали у 47 (59,4%) 

хворих на ЕВМ, блювоту у 39 (49,4%). Характерною рисою менінгеального синдрому був його доброякісний перебіг з швидкою 
регресією на фоні терапії.  

Клінічні прояви ЕВМ залежали від тривалості захворювання до моменту госпіталізації дитини. На першу добу 

захворювання серед пацієнтів основної групи госпіталізовано 21 дитина, що становило 26,6%. У клінічній картині захворювання 
переважали фебрильна лихоманка (n=21; 100%), слабо виражена неврологічна симптоматика у вигляді ригідності потиличних 

м'язів, позитивного симптому Керніга (n=11; 52,4%), прояви гіперестезії у вигляді світлобоязні визначалися у 6 дітей (28,6%). 

Скарги на головний біль пред'являли 14 хворих (66,7%).  Катаральний синдром на момент госпіталізації був виявлений у 18 
хворих (85,7%) та характеризувався гіперемією піднебінних дужок, язичка і м'якого піднебіння, а типовий для ентеровірусної 

інфекції синдром герпангіни, у вигляді везикулярної висипки на твердому і м'якому піднебінні, задній стінці глотки, відзначався 

у 10 хворих (47,6%). Блювота визначалася  у 9 пацієнтів (42,9%), та мала переважно багаторазовий характер (більше 3 разів). 
Прояви синдрому ентериту у вигляді діареї секреторного типу (3-5 випорожнень на добу) були виявлені у 3 хворих.  
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Більш ніж половина дітей (73,4%) були госпіталізовані на 2-3 добу захворювання. Основною скаргою при надходженні 

був надмірна дратівливість,  головний біль, яка тривала 2-3 дні на тлі проведеної терапії і супроводжувалася нудотою (n=38; 

65,5%). Лихоманка переважно субфебрильного характеру визначалась у 55 хворих (94,8%). Неврологічні порушення 

характеризувалися нестійкістю менінгеальних симптомів, здатністю до швидкого зворотного розвитку.  

Ознаки запального процесу в загальному аналізі крові було виявлено тільки у 35,4% хворих (n=29). Дослідження 

церебро-спінальної рідини виявило плеоцитоз у 96,2% випадків. Аналіз цитологічного дослідження ліквору виявив переважно 
лімфоцитарний плеоцитоз  у 37 хворих ( 46,8%), нейтрофільний – у 29 ( 36,7%), змішаний – у 10 ( 12,7%) дітей. Показники 

цитологічного дослідження знаходились в межах 16-702 клітин в 1 мкл. Нормальні показники лікворограми були виявлені у 3 

хворих (3,8%). Показники глюкози, хлоридів ЦСР знаходились в межах норми. Реакція Панді не перевищувала значення «+». 
Висновки. Характерною епідеміологічною особливістю ентеровірусного менінгіту є літньо-осіння сезонність та 

наявність в анамнезі попереднього контакту з хворим на ЕВІ. Найбільш часто захворювання реєструвалося у віковій категорії 

пацієнтів 6–10 років (60% від загальної кількості проаналізованих). У клінічній картині захворювання домінувала лихоманка,  
головний біль з блювотою або без неї при дисоціації або відсутності менінгеальних симптомів та синдром герпангіни. 

Лабораторні показники при ЕВМ характеризувались відсутністю специфічних лабораторних змін, та типовою стадійністю, 

характерною для перебігу  захворювань вірусної етіології.  
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів при підготовці даної статті. 
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Грамотность появилась на Руси с принятием христианства в X веке, но до XVIII века развивалась чрезвычайно 

медленно, заметно отставая от стран Западной Европы. С начала XVIII века, под влиянием Европы, правительство приложило 

значительные усилия для развития образования в стране через сеть учебных заведений. Однако отсутствие серьезных мотивов 
среди широких слоев населения существенно не увеличило уровень грамотности в России до середины XIX века. Только с 

отменой крепостного права и серией крупных реформ в 1860-х годахвозрос интерес к грамотности. В Царской России, согласно 

переписи населения 1897 года, грамотные люди составляли 30% населения [1]. 
В 1908 году Государственная Дума приняла закон об универсальном начальном образовании. В результате чего 

грамотность начинает развиваться довольно быстро, и к 1917 году она достигает 42%. В советские времена эта тенденция 

продолжалась, поэтому в конце 1950-х годов грамотность, наконец, становитсявсеобщей. 
Начало истории советской школы положили два документа: «Положение о Единой трудовой школе РСФСР» 

(30.09.1918г.) и «Основные принципы Единой трудовой школы» (16.10.1918 г.). Народный Комиссариат просвещения обращал 

внимание только на то, чтобы ввести политическую пропаганду в школах и запретить религиозное учение. Осенью 1918 года 
были изданы правила Единой школы труда. С 1 октября 1918 года все типы школ находились в ведомстве Комиссариата по 

вопросам образования и были определены под названием «Единая трудовая школа». Они были разделены на два стандарта: 
первый для детей от 8 до 13 лет, а второй для детей от 14 до 17 лет. Главной целью советского правительствана VIII съезде 

партии 1919 года было создание новой социалистической системы образования. После этого советская школьная политика стала 

предметом многочисленных радикальных изменений [3]. 
Годы гражданской войны в России привели к резкому сокращению числа школ и числастудентов. Если в 1914 году 

91% детей получали возможность обучения в школах, в 1918 году показатель снизился до 62%, в 1919 году показатель еще 

снизился до 49% и в 1920 году до 24,9%. В результате рост неграмотности увеличился [2]. В соответствии с Указом Совнаркома 
от 26 декабря 1919 года, подписанным Лениным В.И., была введена новая политика «ликвидация безграмотности». Для детей 

была создана новая система всеобщего обязательного образования. Миллионы неграмотных взрослых людей по всей стране, 

включая жителей небольших городов и деревень, были зачислены в специальные школы грамотности. Наиболее активная фаза 
ликбеза продолжалась до 1939 года. В 1926 году уровень грамотности составлял 56,6 процента населения. К 1937 году, согласно 

данным переписи, уровень грамотности составлял 94% для мужчин и 82% для женщин, что обеспечивало общий уровень 

грамотности 87% [4]. Важным наследием политики, на протяжении многих лет, являлось воспитание широко распространенной 
грамотности на десятках языков коренных народов СССР. В 1923 году был принят новый школьный устав и учебные планы. 

Школы были разделены на три типа, обозначаемых количеством лет обучения: школы «четыре года», «семь лет» и «девять лет».  

Учебная программа радикально изменилась. Такие предметы, как чтение, письмо, арифметика, родной язык, 
иностранные языки, история, география, литература и наука были отменены. Вместо этого школьные программы были разделены 

на «сложные темы», такие как «жизнь и труд семьи в деревне и городе» в течение первого года или «научная организация труда» 

на седьмой год обучения. Однако такая система была полным провалом, и в 1928 году новая программа полностью отказалась от 
сложных тем и возобновила обучение отдельных предметов. 

Это продолжалось до 1970-х годов, когда ученикам старших классов был предоставлен выбор дисциплин в дополнение 

к стандартным предметам. 
Советское образование в 1930-х-1950-х годах было догматичным и угнетающим. В науке, особенно в социальных 

науках и в образовании, господствовала марксистско-ленинская идеология и контролировалась КПСС. Такое господство привело 

к отмене целых академических дисциплин, таких как генетика. Исследованиям ученых в этой области не придавали значимости, 
поскольку в тот период они были объявлены буржуазными и немарксистскими. Большинствоиз них были реабилитированы 

позднее в советской истории в 1960-1990-х годах, но некоторые из них были реабилитированы только в постсоветские времена. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhoades%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21251690
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Кроме того, многие учебники, были полны идеологии и пропаганды, и содержали неточную информацию. Идеологическое 

давление системы образования продолжалось, но в 1980-х годах более открытая политика правительства повлияла на изменения, 

которые сделали систему, сравнительно, более гибкой. Незадолго до распада Советского Союза школам больше не преподавали 

предметы с марксистско-ленинской точки зрения вообще. 

Между тем, не менее важное значение имели программы обучения и его качество – и то, и другое очень сильно 

изменялись в течение изучаемого периода. Вобразовательных программах происходили перемены от гуманитарного к 
естественно-техническому образованию.  

Советская система образования была трехуровневой. Названия этих уровней были и по-прежнему используются для 

оценки стандартов образования людей или отдельных школ, несмотря на различия в точной терминологии, используемой каждой 
профессией или школой. Это отличает советскую систему от остального мира, где образовательные уровни школ могут 

отличаться, несмотря на их похожие имена. 

Начальные школы назывались «начальным» уровнем. В средних школахбыло семь, а затем восемь классов и назывался 
этот уровень «неполным средним образованием». Этот уровень был обязательным для всех детей (с 1958 по 1963 год) и 

факультативный для малообразованных взрослых (которые могли учиться в так называемых «вечерних школах»). С 1981 года 

уровень «полного среднего образования» является обязательным. 
ПТУ, техникумы и некоторые военные объекты сформировали систему так называемого «среднего специального 

образования». В профессионально-технических училищах обучали студентов широкому перечню профессий (повар, механик, 

парикмахер). Однако поступить в техникум или в другую специальную среднюю школу можно было после окончания восьмого 
или десятого классов обучения в начальной и средней школе. Аттестат этого уровня требовался для работы квалифицированным 

рабочим, техником и младшимчиновником. 

Высшие учебные заведения включали в себя: университеты, «институты» и военные академии. Крупнейшими 

сетевыми «институтами» были медицинские, педагогические (для подготовки школьных учителей), строительные и различные 

транспортные (автомобильные, железнодорожные, гражданские) институты. Институты были в каждом областном центре, а 

такие как Институт литературы и Московский физико-технический институт и др., были расположены в больших городах. 
Сокращенно эти университеты и институты назывались аббревиатурой «ВУЗ» (ВУЗ - высшее учебное заведение). Для 

поступления в ВУЗ, необходимо было окончить среднюю школу (10 или 11 лет) или техникум. Те, кто окончил 

профессиональное училище (ПТУ) или «неполную среднюю школу», не моглипоступать в ВУЗ. 
Дух и структура советского образования в основном унаследованы многими постсоветскими странами, несмотря на 

формальные изменения и социальные переходы. Если внешняя сторона грамотности (изменение еѐ уровня) более или менее 

изучена, то ее внутренняя сторона (факторы развития грамотности, ее функции, а также влияние грамотности на человека и на 
различные стороны русской жизни) исследована недостаточно и является актуальной проблемой современной науки. 
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Adapted tests to determine the level of fine motor development in children with severe speech disorders are described and the 

level of fine motor development in healthy children and children with TNR is analyzed. 
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Социальная реабилитация детей инвалидов весьма актуальна и набирает широкую распространенность. Проблема 

инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, она в большей степени является социальной проблемой неравных 
возможностей. Главная проблема таких детей – это бедность контактов со сверстниками, ограниченная мобильность, 

недоступность ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Занятия адаптивной физической культурой 

являются отличным способом научится проявлять в полной мере свои способности и обрести свое место в обществе. 
Количество детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) велико и, к сожалению, прослеживается тенденция к росту их 

числа. Особенности моторики у детей с нарушениями речи обусловлены недостатками высших уровней регуляции. Наблюдается 

плохая координация сложных двигательных актов, несформированность тонких дифференцированных движений. Уровень 
развития речи напрямую зависит от развития мелкой моторики рук, так как анатомически двигательный центр Брока и речевой 

центр Вернике находятся рядом и тесно взаимодействуют друг с другом. Систематические занятия по тренировке пальцев 

являются эффективным средством повышения работоспособности мозга и облегчают становление речи [1]. 
Основной задачей нашего исследования являлось определение уровня развития мелкой моторики у детей с 

нарушениями речи. Для решения задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы 

учащихся по 10 человек: контрольная группа здоровых детей и экспериментальная группа детей с ТНР. Для оценки развития 
мелкой моторики рук нами были разработаны адаптированные для детей с нарушениями речи тесты. При их помощи мы 

определили схватывающую способность пальцев, зрительно-моторную координацию в системе «глаз-рука» и точность 

дифференцированных движений пальцев рук. 
Тест «Сапер». Оснащение: стол, стул, секундомер, табличка из картона (ширина 17 см, длина 17 см) на которой 

приклеено 16 крышек вместе с горлышком (диаметр крышки 2 см) в 4 ряда  по 4 столбика, пластиковая корзина (длина 25 см, 

ширина 19 см, высота 10 см). Методика: на стол кладется табличка, на расстоянии 20 см от нее ставится пластиковая корзина. По 
сигналу ребенок откручивает крышки с максимальной скоростью и складывает их в пластиковую корзину. Задание выполняется 

ведущей рукой, второй рукой можно только придерживать табличку с крышками. Оценка: фиксируется время выполнения 

задания. 
Тест «Сортировщик». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластиковый поднос (ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 

см), 48 штук пластиковых пазлов (, цвет: желтый, оранжевый, голубой, зеленый; размер одного пазла 5×5 см, высота 2 см). 

http://morebo.ru/tema/segodnja/item/1351426641566
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Методика: исследователь подает сигнал. Ребенок по сигналу берет из подноса по одному пазлу и складывает вертикально 4 

столбика каждого цвета по 4 пазла. Задание выполняется ведущей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется 

время выполнения задания. 

Тест «Добытчик». Оснащение: стол, стул, секундомер, две пластиковые корзины (длина 25 см, ширина 19 см, высота 

10 см), 20 штук каштанов. Методика: на столе на расстоянии 40 см стоят две пластиковые корзины. По сигналу ребенок с 

максимальной скоростью начинает перекладывать каштаны из одной корзины в другую. Задание выполняется не ведущей рукой, 
второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Покорми гусеницу». Оснащение: стол, стул, секундомер, 100 шт. разноцветных помпонов для творчества 

(диаметр 1 см), пластиковый белый поднос (ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), пластиковая бутылка объемом 0,5 л, 
диаметр горлышка 3 см, 4 каштана для груза внутри бутылки. Методика: перед ребенком на столе стоит пластиковый поднос с 

помпонами. Справа от подноса стоит бутылка – «гусеница». По команде ребенок начинает «кормить гусеницу» – вкладывать 

ведущей рукой по одному помпону в горлышко бутылки, выбирая только желтый цвет (15 штук). Нельзя трогать бутылку руками 
и помогать второй рукой. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Сокровища». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый пластиковый поднос (цвет, ширина 40 см, длина 25 см, 

высота 4 см), 1 кг рисовой крупы, окрашенной пищевыми красителями в голубой, зеленый, оранжевый и красный цвета), 15 штук 
камней «Марблс» в форме шариков диаметром 20 мм, пищевая фольга (нарезанная квадратами 10×10 см), пластиковая банка 

(диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком на столе стоит поднос с рисовой крупой в 

котором спрятаны камни «Марблс», завернутые в фольгу. Справа от подноса стоит пластиковая банка. По команде ребенок 
двумя руками ищет спрятанные «сокровища», затем разворачивает их и кладет в пластиковую банку. Оценка: фиксируется время 

выполнения задания. 

Тест «Колье ацтеков». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый шнурок длиной 60 см, шириной 2 мм, нарезанные 

по 10 мм длиной трубочки для питья (цвет: желтый, оранжевый, розовый, зеленый, диаметр отверстия 5 мм), листок бумаги А4 

(на котором нарисована последовательность цветов в разнобой в количестве 40 точек), пластиковая банка (диаметр основания и 

горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком лежит шнурок и лист бумаги с примером для выполнения, справа 
стоит пластиковая банка с нарезанными трубочками. По команде ребенок начинает нанизывать трубочки на шнурок в той 

последовательности, что задана на бумаге. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Прищепи прищепку». Оснащение: стол, стул, секундомер, 35 штук бельевых разноцветных прищепок (длина 
25 мм, ширина 8 мм), 5 кружков диаметром 75 мм из белого картона, на которых написаны цифры 9, 8, 7, 6, 5; пластиковая банка 

(диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком на столе лежат пять кружков с цифрами, 

справа стоит пластиковая банка с прищепками. По сигналу ребенок начинает прикреплять прищепки на кружки в количестве, 
согласно цифре на кружке. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Пропала собака». Оснащение: стол, стул, секундомер, шариковая ручка, лист бумаги А4 с рисунком. Методика: 

перед ребенком на столе лежит лист бумаги А4 с рисунком лабиринта. Перед ребенком стоит задача: привести собаку к палке и 
сосчитать одуванчики, которые встретятся на пути, записать их в круг в верхнем правом углу. По сигналу ребенок начинает 

выполнять задание. Оценка: фиксируется время выполнения задания. 

По описанным выше адаптированным для определения уровня развития мелкой моторики рук тестам у детей 7–8 лет 
были проведены исследования. Все полученные данные были нами проанализированы и приведены в диаграмме 1. Приведенные 

сведения диаграммы доказывают наличие статистически достоверные выраженных различий между показателями уровня 

развития мелкой моторики рук. Причем параметры тестирования здоровых детей 7–8 лет статистически достоверно лучше, чем у 

их сверстников с нарушением речи. 

 
Диаграмма – Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики в (%) у детей с тяжелыми нарушениями речи и у их 

здоровых сверстников 
После проведения тестирования нами было выявлено, что у детей с тяжелыми нарушениями речи по сравнению со 

здоровыми детьми того же возраста ярко выражено отставание в развитии мелкой моторики рук. Это отставание наблюдается как 

в схватывающей способности пальцев и точных дифференцированных движениях пальцев рук, так и в зрительно-моторной 
координации в системе «глаз-рука». Результаты исследования показали острую необходимость дополнительных занятий по 

адаптивной физической культуре [2]. 

Своевременное устранение имеющихся отклонений и профилактика возможных играет немаловажную роль в 
двигательной сфере. Так как формируется замкнутый круг между двигательным и речевым центром.  

Вывод. В результате проведенного исследования было установлено, что у детей с тяжелыми нарушениями речи 

уровень развития мелкой моторики рук статистически достоверно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в 
дополнительном целенаправленном развитии на занятиях по адаптивной физической культуре. 
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ЗНАЧЕНИЕ СУПЕРВИЗИИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

В статье рассматривается значение супервизии для социальных работников, в том числе значение супервизии для 
самооценки, сохранения «собственного Я» и для личностного роста. 
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MEANING OF THE SUPERVISION FOR SOCIAL WORKERS 

The given article is devoted to the supervision for the social workers, including the meaning of the supervision for the self-
esteem, the conservation of the proper personality and for the personal growth.   

Key words: supervising, supervision, supervisor, social work, social worker. 

В современном мире непрерывно совершенствуется процесс и технологии различных видов сопровождения 
специалистов помогающих профессий, в том числе и социальных работников. Одной из наиболее актуальных в настоящее время 

в миру технологией сопровождения является супервизия. Супервизия понимается как ограниченный во времени, непрерывный, 

сопровождающий профессиональную деятельность процесс консультирования и учѐбы, который способствует обеспечению и 

улучшению качества профессиональной деятельности [1]. 

В своей работе социальный работник неизбежно сталкивается с ситуациями, представляющими собой серьѐзное 

испытание для его самооценки. Он ставит себе вопрос: «А так ли я поступаю?», на который сам ответить не способен. Он не 
может самостоятельно справиться с чувством беспомощности, пониженной самооценкой. Поделиться сомнениями он не может 

ни с коллегами, ни с руководством, опасаясь, что они начнут сомневаться в его профессиональной компетентности. Некоторые 

начинают сомневаться, что подопечные их уважают и ценят. 
Зачастую клиенты также очень неуверенные в себе люди и не способны сохранить чувство собственного достоинства в 

силу их тяжѐлой болезни и возраста. Из-за проблем с физическим и психическим здоровьем, а также неблагоприятных условий 

социализации, клиенты часто несут на себе огромный груз отрицательных эмоций. Свои переживания они перекладывают на 
социального работника, который, проникаясь проблемами своего клиента, переполняется состраданием. Это может привести к 

возникновению у него чувства вины, нарушая его ощущение благополучия, уверенности в себе.  

В определенном числе случаев социальные работники чувствуют себя в чем-то виноватыми перед клиентами, 
особенно при обслуживании одиноких тяжело больных людей. Лишь прохождение процесса супервизии позволяет понять, что 

социальные работники – сами хозяева своего состояния, а причина их некомфортного профессионального состояния – 

неправильная самооценка.  
Первичным инструментом соцработника является он сам. Поэтому большую роль в оценке каких-либо предрассудков 

и предпочтений, сильных или слабых сторон личности является самообразование и самопознание. Социальный работник должен 

быть способен, если это необходимо, отступать от стандартов в работе и критически рассматривать собственную 

профессиональную деятельность.  

Практически всегда клиент, прежде чем обратиться за помощью в организации социальной помощи, пытается либо 

сам решить свои проблемы, либо обращается за помощью к друзьям. Друзья, испытывая теплые чувства к клиенту, могут 
повлиять на его решение. Такие контакты носят эмоциональный характер, что мешает объективному восприятию реальности. 

Социальный работник, в отличие от дружеского и семейного окружения клиента, должен придерживаться эмоционального 

нейтралитета. Сохранить нейтралитет, не проявляя при этом безразличия и незаинтересованности, может только уверенно 
балансирующий соцработник. Недостаточная заинтересованность и холодность по отношению к клиенту не вызовет у него 

желания сотрудничать.  

Эмоциональная беспристрастность необходима для поддержания собственной независимости. Существует опасность 
поглощения своим клиентом, если вовремя не занять соответствующую дистанцию.  

Эмоционально непросто сохранять позитивный настрой и подбадривать больного в то время, когда он знает, что дни 

его жизни сочтены; неприятно выслушивать про «добрых и хороших» внуков, которые на самом деле забросили пожилого 
родственника; или слышать о неэтичных поступках клиента, но публично осудить или показать открыто свои чувства 

недопустимо. Изменить надо не обстоятельства, а свой подход к ним. Жизненные принципы работников социальной сферы и 
представителей неблагополучных категорий населения никогда не будут совпадать, но это не должно мешать социальному 

работнику комфортно чувствовать себя при выполнении профессиональных задач. 

Также, одной из самых сложных ситуаций в супервизии социального работника является проблема выбора 
профессиональной позиции. Некоторые клиенты нуждаются в общении, и социальные работники стремятся эту потребность 

удовлетворить в ущерб собственной работе и навлекая на себя недовольство руководства. Терпимость - это качество, которое 

обусловливает эффективность практической социальной работы. С одной стороны, соцработник стремится удовлетворить 
требования клиента, а с другой – нарушает свои должностные обязанности.  

В организациях социального обслуживания, социальной реабилитации людей разных категорий работа направлена на 

соблюдение определенных правил и планов, что зачастую переплетается с непредсказуемостью и спонтанностью 
профессиональной деятельности. Соцработник не способен изменить принципы работы всего отделения, всего центра. Но 

необходимо доводить до руководства всю информацию и убедить его в необходимости решать в каждом конкретном случае - что 

важнее на данный момент для клиента.  
Также, одним из важных аспектов супервизии является еѐ значения для формирования индивидуального стиля 

деятельности профессионала. В западной психологии стиль понимается как свойство личности. В отечественной психологии 

стиль понимается как интегральный феномен взаимодействия требований деятельности и индивидуальности человека. Стиль – 
система приемов и способов, которая складывается у профессионала, стремящегося к наилучшему осуществлению данной 

деятельности. В ходе профессионализации происходит перенастройка уже имеющихся качеств и появляются новые. 

Не все работники оказываются в состоянии самостоятельно найти индивидуальный стиль. Это можно сделать в 
процессе супервизии. Социальный работник, являясь супервизируемым, может сознательно отобрать способы и приемы 

деятельности, соответствующие его возможностям и требованиям деятельности. Профессионал складывается постепенно: от 

желания стать специалистом до профессионального совершенства, которое признается за пределами профессионального круга. 
Важным условием достижения успеха является знание данной области работы, себя, своих профессиональных возможностей и 

себя в профессии. 
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APPLICATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TECHNOLOGY TO WORK WITH FAMILIES 

AFFECTING CHILDREN ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL TRAINING BY SOCIAL WORKERS (ON 

THE EXAMPLE OF GKU «SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION ON G.O. SARANSK») 

The article analyzes the application of social work technology in practice with families raising orphans and children left 

without parental care. 
Key words: orphans, children left without parental care, social and psychological assistance, technologies of social work, 

social protection. 

Сопровождение замещающих семей включает в себя комплекс мер направленных на успешное взаимодействие членов 

семьи, нормализации психологического климата и успешной адаптации ребенка, оставшегося без попечения родителей к жизни в 

социуме. Специалистами по социальной работе учреждений социальной защиты населения, в процессе предоставления помощи 

данной категории населения, используется определенный набор технологий, методов и методик. Одной из востребованных 
является технология социально-психологической помощи семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

С целью изучения востребованности и эффективности применения технологии социально-психологической помощи, на 
практике, с семьями, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКУ «Социальная защита 

населения по г.о. Саранск» нами было проведено социологическое исследование. 

Всего в опросе приняло участие 15 специалистов по социальной работе социальной службы по выплате мер 
социальной поддержки ГКУ «Социальная защита населения по г. о. Саранск» (по Ленинскому району). В результате были 

получены следующие данные. Необходимо отметить, что наиболее востребованными и распространенными формулировками 

термина «социально-психологическая помощь семье» среди специалистов по социальной работе, являются следующие: создание 
условий для личностного роста и укрепления социальных связей семьи – 68 %; повышение психосоциальной устойчивости семьи, 

а так же формирование приемлемых форм поведения ее членов в трудной жизненной ситуации – 59%; предотвращение 

возможного психоэмоционального истощения членов семьи – 53%; психологическая коррекция неблагоприятных форм 
эмоционального реагирования, конфликтного взаимоотношения родителей и детей, неадекватных родительских действий в 

воспитании ребенка – 49%; профилактика детско-родительских конфликтов  – 48% и др. 

Нередко семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на практике, встречаются с 

многочисленными социально-психологическими проблемами, которые проявляются в поведении и поступках их ребенка. Исходя 

из этого мы посчитали целесообразным выяснить и проанализировать тот перечень проблем, которые наиболее часто 

детерминируют в системе жизнедеятельности данной категории родительства и детства. К ним относятся, по мнению 
респондентов: неподготовленность к семейной жизни; ошибки в воспитании детей; специфические проблемы семей с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей отрицательный опыт воспитания ребенка в родительской семье и т. д. 

Все они, зачастую, влияют на успешность создания гармоничных отношений в семье, выражаясь в  особенностях поведения и 
характере ребенка-сироты. 

По мнению специалистов, наиболее острыми проблемами, которые беспокоят семей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на современном этапе развития общества, являются следующие: жилищные (1 место 
– 61%), социально-психологические (2 место – 52%), социально-экономические (3 место – 63%), наименее распространенными 

считаются следующие проблемы: социально-медицинские (7 место – 54%), социально-культурные (8 место – 58%), морально-

этические (9 место – 38%). 
Не менее важным является аспект эффективности в предоставлении социально-психологической помощи данной 

категории родительства и детства. По мнению респондентов, «эффективная социально-психологическая помощь» – это: 
безотлагательное предоставление помощи – 34%; привлечение других специалистов – 33%; постоянное оказание содействия в 

решении тех или иных проблем – 29%; регулярное, своевременное обеспечение помощи – 37%; анализ факторов, вызвавших 

проблему, а также тех из них, которые препятствуют или способствуют ее решению – 27%; привлечение клиента к  решению 
его проблемы – 40%.  

Данное анкетирование показало, что уровень психических расстройств и психологических проблем у семей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – клиентов социальной службы достаточно высок, и 
уровень знаний у специалистов по социальной работе по вопросам осмысления теоретической сущности понятий «социально-

психологическая помощь семье», «эффективная социально-психологическая помощь» высок, но сам процесс оказания данного 

вида помощи остается на низком уровне, является малоэффективным, что подтверждают результаты социологического 
исследования; в соответствие с чем необходимо выработать следующие рекомендации в отношении их: следует  не только 

повышать квалификацию специалистов по социальной работе, но и развивать межведомственное взаимодействие с привлечением 

разнопрофильных практиков для общения с семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – клиентами социальной службы, в связи с тем, чтобы повысить результативность применения рассматриваемой 

технологии – технологии социально-психологической помощи.  
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The article presents the rationale for the study of the practices of social dependency in Russia and presents some results of an 
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Широкое распространение практик социального иждивенчества стало одной из характерных черт жизнедеятельности 

населения в социальных и социально-ориентированных государствах. Более того, можно с полной уверенностью утверждать, что 

само существование социального иждивенчества как в форме вынужденных, объективно обусловленных практик, так и в виде 
социального паразитизма, является порождением социального государства, поскольку рост расходов на социальные программы и 

меры по социальной защите населения обусловливают усиление экономической зависимости представителей некоторых 

категорий граждан от государства. При этом исторический опыт показывает, что формирование иждивенческих поведенческих 
стратегий определяется самим фактом существования в обществе социальных гарантий, независимо от их объемов [3]. 

В такой ситуации неизбежно возникает проблема повышения эффективности социальных расходов, в том числе за счет 

снижения необоснованных социально-экономических притязаний населения в рамках практик социального иждивенчества и 
паразитизма, актуальность которой для современной России очевидна. В то же время необходимо отметить, что специфика 

современного российского опыта в сфере ограничения практик социального иждивенчества характеризуется слабой 

изученностью данной проблемы: существующие исследования носят описательный характер, эмпирические исследования 

фрагментарны.  

Авторами данной работы в составе исследовательской группы проведено теоретико-эмпирическое исследование 

причин и факторов, типологий, проявлений социального иждивенчества в современной российской социальной практике. Данное 
исследование осуществляется в рамках проекта «Влияние идей патернализма на поведенческие стратегии: исследование практик 

социального иждивенчества и социального паразитизма отдельных категорий населения», выполняемого при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект рассчитан на период 2017-2018 гг. 
Центральной частью реализуемого проекта является проводимое масштабное социологическое исследование, цель 

которого – сбор и интерпретация эмпирических данных, всесторонне характеризующих степень распространенности и 

укоренения, содержание и специфику практик социального иждивенчества и паразитизма в современной России. Исследование 
проводится на территории одного из субъектов РФ – Иркутской области, поскольку в России основным уровнем для 

формированиякомплекса мер социальной защиты, обеспечивающих «питательную среду» для социального иждивенчества и 

паразитизма является региональный уровень. Кроме того, проблемы регионов при реализации социозащитных практик во 
многом схожи [1, с. 125]. 

Экспертное мнение по изучаемому вопросу было получено от 84 руководителей и специалистовсоциозащитной сферы 

региона в ходе проведения качественного интервью и фокус-группы осенью 2017 г. Мнение населения, являющегося субъектом 
реализации иждивенческих социальных практик, было изучено путем проведения анкетирования во второй половине 2018 г. 

Выборочная совокупность в 1200 чел. стратифицирована по признакам пола, возраста и места проживания (крупные города, 

малые города, сельские населенные пункты). Структура респондентов по данным признакам в целом соответствует 

демографическим характеристикам населения Иркутской области. В выборке было представлено работающее и неработающее 

население. 

Содержание опросных методик для экспертов и населения дает возможность по большинству оценок выявить 
пересекающиеся мнения разных категорий участников опроса. Так эксперты более четко определяют различия между понятиями 

«иждивение» и «иждивенчество», «социальное иждивенчество» и «социальный паразитизм», тогда как население зачастую не 

может определиться с различиями, но на интуитивном уровне их ощущает. 
В оценках остроты проблемы мы отмечаем единодушие экспертов и населения. При ответе на вопрос о масштабах и 

количестве случаев социального иждивенчества в российском обществе за последние 10-15 лет более половины респондентов из 

числа населения (61,4%) отметили, что их количество возросло, значительно или незначительно, а среди экспертов поддержали 
такую точку зрения более 85% опрошенных. Кроме того, по результатам анкетирования выявлено, что 41% респондентов 

отметили наличие в своем социальном окружении (среди родственников, друзей, знакомых) лиц, приверженных иждивенческому 

и паразитическому образу жизни, что также свидетельствует о значительных масштабах распространения подобных практик [2].   
Мнения по поводу факторов и причин существования изучаемого явления в современной России [1, с. 127-128]можно 

обобщить следующим образом. Как эксперты, так и население, отвечая на вопрос о факторах социального иждивенчества и 
паразитизма, в качестве основных из них видят экономические (кризисы, нестабильность экономической ситуации, отсутствие 

возможностей трудоустройства) и правовые (несовершенства законодательства в области социальной защиты). Факторы лишь 

создают условия для реализации практик социального иждивенчества и паразитизма, а причинами их существования назывались 
лень, психологическая предрасположенность к зависимости, издержки воспитания, и в этом вопросе мнение экспертов и 

населения также совпало. 

В аспекте необходимости принятия конкретных мер по ограничению масштабов распространения практик социального 
иждивенчества значимым является вопрос о том, представители каких категорий населения наиболее подвержены 

иждивенческим настроениям. В ходе исследования выявились как сходства, так и отличия в оценках. На первое место по 

проявлению иждивенческих поведенческих стратегий эксперты поставили детей-сирот, а респонденты из числа населения – 
безработных. В то же время четко определились категории населения, в наибольшей степени по мнению экспертов и населения 

подверженные практикам социального иждивенчества, среди которых помимо безработных и детей-сирот оказались инвалиды и 

пожилые граждане [2]. Проведение экспертных интервью дало возможность получить многочисленные примеры реализации 
иждивенческих и паразитических практик представителями данных категорий населения. 

Полученные в ходе эмпирического исследования информация и выводы являются основой для принятия практических 

управленческих решений по ограничению масштабов распространения и укоренения практик социального иждивенчества в 
таких направлениях, как внесение изменений в региональную нормативно-правовую базу в области социальной защиты 

населения, внедрение механизмов повышения ответственности и экономической активности получателей социальных благ и 

услуг, усовершенствование действующих региональных социальных целевых программ с целью повышения эффективности 
социальных расходов регионального бюджета. 
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Социальный патронат – это технология работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП), 
которое характеризуется наличием угрозы жизни, здоровью или развитию любого социального субъекта [см.: 1]. Эти виды угроз 

обычно свойственны именно девиантным семьям. 

Социальный патронат по решению органа опеки или комиссии по делам несовершеннолетних устанавливается над 

девиантными семьями, которые, как правило, злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами, ненадлежащим образом 

исполняя свои родительские обязанности. Помимо непосредственного оказания социальной помощи семье,профилактика 

употребления веществ, вызывающих зависимость – одно из направлений работы специалистов патронатной службы. 
Социальный патронат осуществляют несколько видов организаций социального обслуживания: центры социального 

обслуживания, социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Основной 

субъект работы с девиантными семьями – специалист по социальной работе, который является куратором нескольких семей, 
объединяя и координирует деятельность других организаций (образовательных, медицинских) [2]. 

При осуществлении социального патроната с семьей заключается договор сроком на 6 месяцев. На основании договора 

разрабатывается программа социального патроната, которая включает и социально-медицинское направление патронатной 
работы. 

К социально-медицинскому направлению относится наблюдение за состоянием здоровья членов семьи, оказание 

содействия в получении медицинской помощи, а также профилактическая работа по формированию ЗОЖ. 
В семьях употреблять вещества, вызывающие зависимость, могут как дети, так и взрослые. Соответственно 

формирование ЗОЖ включает 2 основных направления: работа с несовершеннолетними и работа со взрослыми. Рассмотрим 
особенности профилактической работы в каждом направлении. 

В первом случае информация об употреблении веществ, вызывающих зависимость, передается в организацию 

социального обслуживания из районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Несовершеннолетние в 
возрасте 12-17 лет, как правило, допускают употребление алкоголя или наркотиков в общественных местах, где их задерживают 

представители полиции. После рассмотрения дела на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав несовершеннолетнего ставят на учет в самой комиссии, в образовательном учреждении сроком на 1 год. В течение всего 
этого времени будет осуществляться индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетним. 

Основными методами работы с девиантными несовершеннолетними являются беседы, консультации и тренинги. Такие 

мероприятия проводятся не реже одного раза в неделю. Если куратор оценивает риск злоупотребления веществами как высокий, 
то частота проведения работы увеличивается. Цель такой работы – недопущение формирования привычки употребления. Часто 

подросткам демонстрируют фильмы, наглядно показывающие вред употребления веществ, вызывающих зависимость. Юрист 

организует консультации о правовых последствиях девиантного поведения. Психолог проводит работу по мотивации 
несовершеннолетнего на совершение правильного выбора – отказа от употребления веществ и ведения ЗОЖ. 

Второе направление – работа со взрослыми членами семьи – более сложное и комплексное. Эта работа затруднена 

сформированной стойкой привычкой злоупотребления различными веществами, с которой взрослый человек уже не может 
расстаться. 

Информация о злоупотреблении веществами передается из органа опеки, попечительства и патронажа, куда она 

поступает от соседей или педагогов детей из девиантных семей. Специалист определяет наличие зависимостей у взрослых 
клиентов обычно во время проведения первого обследования материально-бытовых условий проживания семьи. 

Профилактическая работа со взрослыми начинается с социальной диагностики причин злоупотребления веществами 

методами беседы, глубинного интервью, анкетирования. Психолог проводит психодиагностику, после которой коллегиально 
составляется заключение комплексной диагностики. 

Специалисты разрабатывают программу работы с зависимым лицом, которая включает содействие в получении 

консультации врача-нарколога, социально-трудовую реабилитацию, формирование мотивации к ЗОЖ. Стоит отметить, что в 
первоначальной работе со взрослыми никогда не ставится цель полного отказа от алкоголя или наркотиков, поскольку это может 

выработать негативное отношение зависимого лица и повлечь за собой полный отказ от взаимодействия с социальными 

службами. 
В начале работы специалисты ставят целью профилактической работы снижение частоты и объема употребления 

веществ. Например, лица с алкогольной зависимостью употребляют алкоголь каждый день, иногда в течение всего дня. 

Необходимо добиться того, чтобы клиент каждый день выпивал чуть меньше, чем вчера, а затем стал делать перерывы в 
употреблении алкоголя. Для этого потребуется масштабная работа по организации досуга клиента, вовлечению его в трудовую и 

образовательную деятельность, разрыву связей с девиантным социальным окружением  

У зависимых людей после значительных успехов в реабилитации бывают срывы, однако профилактическая работа не 
прекращается, а наоборот усиливается. 

Индикаторами эффективности профилактической работы с совершеннолетними клиентами является посещение всех 

предлагаемых мероприятий, обучение, трудоустройство, поддержание постоянной связи со специалистом, появление новых 
друзей, повышение уровня дохода семьи и его перераспределение на социальные нужды. 

Таким образом, социальный патронат является инструментом, позволяющим проводить индивидуальную и групповую 

профилактическую работу, направленную на формирование ЗОЖ у девиантных семей. Значение патронатной работы трудно 
переоценить, поскольку она отвечает интересам всего общества, государства, зависимых людей и их социального окружения. 
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Во втором десятилетии ХХIвека происходит некий слом ожиданий выпускников школ и их родителей относительно 

профессионального будущего молодѐжи и еѐ трудовой социализации. В  последние десять лет стремительно менялись как 

профессиональное поле, так и социальная инфраструктура  в российском обществе. Однако за изменениями материального 

характера запаздывали перемены духовные. Старшеклассники и их отцы и матери не спешили осознать, что человек  с ручкой и 

бумагой в офисе – уходящая фигура, а лицо, работающее над компьютерной программой, - обыденная, наиболее популярная, а 

готовят таких специалистов не только в вузах, но и в колледжах и  в более сжатые сроки.[1] 
В начале 2018-2019 учебного года в г. Казани был проведѐн социологический опрос учащихся трѐх школ, в котором   

приняли участие 206 человек в возрасте 15-17 лет. Целью его было выяснение того, насколько молодые люди осознают 

существующие потребности в рабочей силе и настроены ли они на получение среднего профессионального образования по 
завершении обучения в школе. Подобная информация необходима как системе образования, так и сфере экономики как 

потребителю высокопрофессиональных кадров. 

Как оказалось, подростки и юношество в конце второго десятилетия 21 века – люди в целом самостоятельные. Более 
половины из них ставят цели, и эти цели могут быть «ясные и чѐткие» (59,2 %),а могут и не проясняться до конца (35,5 %). В их 

структуре будущая профессия занимает вполне достойное место. Так, почти половина опрошенных (45,6 %) заявили, что 

«профессия может сделать человека счастливым». Вторая часть респондентов (54,8 %) спокойнее относятся к будущему роду 
занятия и полагают, что профессия «играет некоторую роль в жизни человека».  

О высокотехнологичных профессиях, которые нужны социуме в первую очередь и несут высокие доходы, молодые 

люди представления не имеют. В процессе опроса они лишь знакомятся с набором профессий, которые принято называть 
топовыми и которые уже существуют в современном российском обществе. Вникая в суть вопроса пишут: «Моѐ отношение к 

рабочим высокотехнологичным профессиям всегда положительное, хорошее» (63,1%); «не всегда положительное» оно более чем  

у трети респондентов (35,5 %). Однако с выбором именно рабочих высокотехнологичных профессий подростки на спешат. 

Определенно выбрали бы на данный момент подобную специальность лишь 18,9 % респондентов, а 30%  школьников старших 

классов не выбрали бы данный вид занятости вообще. Иначе говоря, проблемная ситуация с благополучной и социально 

стабильной профессиональной принадлежностью нынешних выпускников школ налицо. 
Семья не для всех является ориентиром, и это понятно. Профессии родителей ныне неактуальны. Фактически 

школьники готовы опереться на собственные возможности (18,4 %) – весьма скромные. Учитывают материальные перспективы 

будущей занятости 14,0% опрошенных. Однако подавляющее большинство отталкивается от интереса к профессии (69,9%), что в 
юном возрасте объяснимо. Радует то, что, как пишут опрошенные городские школьники, их родители в большинстве своѐм 

согласны с выбором профессии детьми (75,7%). О профессиональном идеале в самоопределении учащиеся школ пишут честно: 

он отсутствует (40,2%) либо неопределѐнен (19,4%). И здесь задача для системы образования на уровнях среднем и высшем 
профессиональном. 

Важно, чтобы школьники представляли себе требования, которые современные профессии предъявляют к человеку. Не 

знают о них единицы (5,8%), приблизительно ориентируются в вопросе 41,2% и точно – 51,4%. Откуда такие сведения, 
становится понятно из ответа на вопрос о наличии опыта по избираемой профессии. Респонденты  пишут о том, что лично 

участвовали в конкретной трудовой деятельности (22,8%) либо наблюдали за работой других (45,1%). Отсутствует подобный 
опыт у 30,5% протестированных подростков. 

Из представленных 45 профессий, которые анализировали школьники, наиболее частот назывались графический 

дизайнер, косметолог, программист, разработчик Web и мультимедийных приложений, специалист по гостеприимству, 
администратор баз данных, сетевой и системный администратор, специалист по информационным ресурсам, мобильный 

робототехник и т.д. Как видно из данного перечня, школьники выбирают информационные системы, высокотехнологичные 

профессии в целом весьма охотно. Следовательно, первоначальное допущение, что подростки и юношество можно увлечь 
современными профессиями и специальностями, получаемыми на базе среднего профессионального образования, оказалось 

верным. 

Любопытна популярность таких двух профессий, как графический дизайнер  и косметолог. Если с первым выбором 
противоречия не возникает – данный профиль необходим в самых разнообразных видах трудовой деятельности и сферах 

производства, то специальность косметолога традиционно считалась женской. Однако время меняет представления о труде, и в 

конце 20-х годов 21 века юноши стремятся работать в индустрии красоты, делать маникюр и стрижки. В некоторых группах 
опрошенных, представленных в подавляющем большинстве юношами, профессию косметолога выбирало большинство.  

Интерес представляют совпадения профессиональных намерений детей с выборами родителей, которые также были 

опрошены в ходе исследования. Первые строки выбора профессии или специальности для подрастающего поколения и у 
старшего поколения фактически те же, что у подростков, и это  программист, косметолог и графический дизайнер. Если две 

разные возрастные аудитории, не сговариваясь, в разное время и в разных местах выдают схожие результаты, это говорит о том, 

что названные специальности и профессии в обществе на слуху и привлекают одинаково и будущих, и нынешних специалистов.  
Вывод к сказанному таков. Рабочие профессии всегда были ценны и необходимы в экономической отрасли 

производства. Их представители назывались людьми труда. К ним было приковано внимание государства и общества. Их 

фотопортреты  в знак признательности и уважения к трудовому вкладу в общую производственную копилку вывешивались на 
заводские, городские и районные Доски почѐта. Им рукоплескали на торжественных собраниях по поводу разного рода 

профессиональных праздников. О людях труда  говорили как о золотом фонде страны. 

Судя по сложившейся ситуации на рынке труда в России, это время возвращается, но на более высоком историческом 
витке. Нужда в выпускниках вузов снижается, а в закончивших колледжи и профессиональные училища растѐт. Сфера труда 

популяризирует рабочие профессии всеми доступными средствами, в том числе и высокоэффективными конкурсами 
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профессионального мастерства. В частности, в 2019 году в августе столица Татарстана Казань примет мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству WorldSkillsKazan. Молодые люди – студенты техникумов покажут свои знания, умения и навыки 

более чем по 50 компетенциям для сотен тысяч зрителей из ведущих стран мира. И наиболее значимыми будут всѐ те же 

профессии из сфер информационных и коммуникационных технологий, промышленного производства, строительства. Столь 

привлекательная для подростков сфера  дизайна, как и сфера услуг, заявит о себе во весь голос. И уже сейчас выпускники 9-х и 

11-х классов средней школы могут рассчитывать на зрительское участие в высоком международном состязании. Думать о труде 
физическом, остро необходимом в обществе, важно позитивно, конструктивно, подкрепляя свои ценностные ориентации 

соответствующими профессиональными выборами. 
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THE PROGRAM OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT JUVENILE OFFENDER 

The article deals with the main components of the program of social and pedagogical support of a juvenile offender. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» сделан акцент 
на формирование особого отношения к рассмотрению дел несовершеннолетних судом. Следовательно, на современном этапе 

развития нашего общества, ювенальный суд, опираясь на гуманистический и охранительный принципы судопроизводства над 

несовершеннолетними, отдает предпочтение назначению социально-педагогической поддержки. 
Внедрение методов социально-педагогической поддержки несовершеннолетних необходимо для выявления и 

скорейшего устранения причин асоциального поведения, а также социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних 

правонарушителей. 
Социально-педагогическую поддержку мы понимаем как совокупность воспитательных, корректирующих и 

реабилитационных мероприятий, осуществляемых при участии различных государственных и общественных институтов с целью 

успешной ресоциализации несовершеннолетнего, совершившего уголовное преступление или административное 
правонарушение. 

Социально-педагогическое сопровождение подростков должно строиться на следующих принципах: 

1) реабилитация вместо наказания; 

2) непрерывность работы с подростком; 

3) преемственность в деятельности взаимодействующих структур; 

4) адресность услуг; 
5) комплексность услуг; 

6) согласованность услуг. 

Сопровождение подростка оказывается судами, службами системы профилактики и продолжается до достижения им 
18-летнего возраста, даже в том случае, когда подросток освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим, либо в связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия, а также после отбытия, 

назначенного судом наказания [1]. Важно отметить, что социально-педагогическое сопровождение носит различительный 
характер, так как рассматриваемые дела индивидуальны, также как и личность несовершеннолетнего, особенности его возраста, 

характера и развития. Однако, мы предлагаем рассматривать программу социально-педагогической поддержки 

несовершеннолетнего, исходя из следующих этапов. 
1. Первым шагом в построении социально-педагогической поддержки является проведение социальной 

диагностики личности подростка и совершенного им противоправного деяния. Согласно статье 421 УПК РФ на данном этапе 
собираются сведения о жизни и воспитании несовершеннолетнего, об уровне его психического и личностного развития. Также 

проводится беседа с родителями правонарушителя, с педагогами и с ближайшим кругом общения. В процессе данной 

деятельности выясняются интересы подростка, склонности, а также выявляются причины, которые смотивировали подростка на 
свершение преступления. На данном этапе возможно проведение психолого-педагогического обследования 

несовершеннолетнего. 

2. Следующий этап предполагает психологическое сопровождение подростка правонарушителя. Психологическая 
помощь, предлагаемая судами подростку и его родителям, является бесплатной и носит добровольный характер. Осуществителем 

данной деятельности может являться Центр психолого-медико-социального сопровождения. Работа с несовершеннолетними 

проводится педагогами-психологами. В процессе своей деятельности они исследуют личность ребенка. Данные исследования 
позволяют получить полную картину об индивидуальных психологических особенностях подростка, в соответствии с чем 

специалистами определяется комплекс коррекционно-реабилитационных мероприятий для работы с несовершеннолетним для 

предупреждения совершения повторного правонарушения. Деятельность специалистов должна быть направлена и на 
профилактическую и реабилитационную работу с несовершеннолетним правонарушителем и его семьей. 

3. Следующий этап социально-педагогического сопровождения несовершеннолетнего подразумевает составление 

карты социального сопровождения, которую составляет и ведет помощник судьи с функциями социального работника. Карта 
социального сопровождения составляется на досудебном этапе, т.е. на этапе расследования. В карте собираются и анализируются 

все данные о несовершеннолетнем правонарушителе: личные данные, сведения о семье, о материально-бытовых условиях, о 

взаимоотношениях со сверстниками, о круге знакомств, интересах и занятости подростка, а также информация об уровне 
психического, интеллектуального и личностного развития. Эти данные позволяют составить полный портрет личности 

несовершеннолетнего, узнать его индивидуально-психологические особенности, проанализировать причины и условия, 

способствовавшие совершению противоправного деяния подростком. Следовательно, карта социального сопровождения 
позволяет судье принять объективное решение об оптимальной мере привлечения несовершеннолетнего к ответственности за 

совершенное противоправное деяние: либо привлечение к уголовной ответственности, либо применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. Также, при необходимости, на основании данных, собранных в карте социального сопровождения, 
составляется программа реабилитации. Собранные данные позволяют проводить индивидуальные реабилитационные 

мероприятия с несовершеннолетним на любом этапе работы с ним, правильно подобрать мероприятия по социальной адаптации 
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правонарушителя, разработать и проводить восстановительные программы, также позволяют своевременно устранить причины, 

способствующие свершению преступления. После завершения судебного разбирательства, карта направляется в орган, 

исполняющий наказание. Таким образом, карта социального сопровождения необходима для полного и качественного изучения 

несовершеннолетнего. 

4. Следующим немало важным этапом в организации социально-педагогической поддержки несовершеннолетних 

является оказание помощи в благополучии подростка и его семьи. Работа на данном этапе производится во взаимодействии с 
органами профилактики, оказывающими социальную, медицинскую, психологическую и иные виды помощи. Так, судами и 

органами профилактики оказывается помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов, предоставляется социальная помощь, 

помощь в трудоустройстве, в восстановлении несовершеннолетнего в учебном заведении и т.д. 
5. На следующем этапе социально-педагогической поддержки несовершеннолетних непосредственно выносится 

решение суда для проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним. В данную работу входят 

комплекс социально-психологических, медицинских, юридических и прочих мер работы с несовершеннолетним с целью 
недопущения свершения повторного противоправного действия, ресоциализации подростка после свершенного им преступления, 

оказания своевременной социально-психологической помощи подростку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Также, 

данный этап направлен на снижение воздействия негативных социальных, психологических и биологических факторов, 
являющихся мотиваторами на свершение преступления, на личность несовершеннолетнего. Главная цель такой работы – 

создание оптимальных психолого-педагогических и социально-психологических условий для нормального осуществления 

процесса социализации личности. 
6.  Следующий этап носит восстановительный характер и предполагает внедрение и использование 

примирительных технологий между несовершеннолетним правонарушителем и потерпевшей стороной. 

Исходя из данных, полученных после взаимодействия правонарушителя и потерпевшего, к несовершеннолетнему 

применяются меры воспитательного воздействия. Данная форма работы является противоположностью уголовного наказания. 

Если в ходе аналитической работы можно будет установить, что исправление подростка может быть достигнуто без применения 

уголовного наказания, то назначаются меры воспитательного воздействия на подростка. На данном этапе с подростком 
проводятся социально-педагогические диагностики, информационно-просветительские мероприятия по различным тематикам, 

беседы, тренинги, тематические семинары, инструктажи и так далее. 

Необходимо отметить, что социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних носит конфиденциальный 
характер. 

Таким образом, мы можем отметить, что социально-педагогическая поддержка несовершеннолетних в рамках 

ювенальной юстиции является многоаспектной деятельностью, которая охватывает все сферы жизни и деятельности подростка. 
Своевременность применения индивидуальных форм работы с несовершеннолетними правонарушителями, качественная 

индивидуальная программа реабилитации и адаптации определяют результативность социально-реабилитационной работы с 

подростком.  
Дополнительное наполнение социально-педагогической поддержки элементами социально-психологического 

сопровождения, технологиями и методами социальной работы позволяет укрепить личность несовершеннолетнего лица и 

оказывать необходимую помощь в трудных жизненных ситуациях.  
Подводя итог необходимо отметить, что в данном направлении образуется целостная система социально-

педагогической поддержки несовершеннолетних правонарушителей путѐм привлечения также социальных работников 

учреждений социальной защиты, при этом с уверенностью можно утверждать, что принятие изменений в законодательстве РФ 

позволит ещѐ больше укрепить позиции указанного института, одновременно приумножая методы и формы взаимодействия с 

институтами гражданского общества.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данной статье рассматриваются формы и методы социально-психологической работы. Рассматривается вопрос о 
взаимодействии социума на личность. 
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FORMS AND METHODS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL WORK 

This article discusses the forms and methods of socio-psychological work. The question of interaction of society on the 
personality is considered. 

Keywords: forms, method, problem, client. 

Социально-психологическая работа – направление психологии, осуществляемое в процессе социальной деятельности. 
Оно основано на данных социологии и менеджмента, а также использует медицинские знания, так как проводится работа с 

отдельными группами населения, такими как наркоманы, алкоголики, инвалиды и т.п. 

В социально-психологической работе, а именно в психологическом взаимодействии социального работника на 
личность большую роль играет выбранное направление работника, а также опыт работы и профессиональная подготовка. 

Существует два типа психологических методов, которые использует в своей работе социальный работник: директивный, т.е. 

развитие стратегий, основанных на лечении, и не директивный, основанный на способности поддерживать себя самому. 
Социальный работник осуществляет свое психологическое воздействие на клиента с помощью индивидуальной, 

групповой работы, а также с помощью работы в микросоциальной среде. 

В основном клиенты обращаются к социальному работнику за помощью, если необходимо решить какую-либо 
проблему, помочь улучшить жизненную ситуацию, провести индивидуальную работу и урегулировать поведение. Именно 

поэтому в социально-психологической работе важными компонентами являются сам клиент, проблема, место и процесс. 

Дадим определение каждому компоненту. 
Клиент – личность, которая неспособна преодолеть самостоятельно свои жизненные проблемы. Клиентами могут быть 

женщины, мужчины, дети, которым нужна разного вида помощь. 

Проблема – ситуация, в которой индивид самостоятельно не может осуществить свои потребности. 
Место – социальная служба, которая предназначена для социального обслуживания населения. 
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Процесс – деятельность социального работника, которая направлена на развитие способности клиента - решать 

проблемы самостоятельно. 

Существует множество методов социально-психологического исследования: наблюдение, опрос, тестирование, 

изучение документов, социометрия. Но самыми главными из методов являются рациональный метод индивидуальной 

социальной работы (Г. Вернер) и метод терапии реальностью (В. Глассер). Цель первого метода заключается в том, что сознание 

клиента полностью меняется с помощью совокупности проявленных эмоций. Этот метод применяется том случае, когда клиент 
ищет решения в проблемной ситуации. Цель второго метода заключается в помощи людям понять и осознать ответственность за 

свое поведение. 

Все методы необходимы для того, чтобы создать максимально благоприятные условия жизнедеятельности клиента. 
Так же особую роль в социальной работе с разными категориями населения играют различные социальные центры, службы. 

Доказано, что эти центры имеют высокую результативность работы, поскольку им удается сконцентрировать внимание на 

оказании различных видах психологической помощи, осуществлении мероприятий по охране прав детей, а так же 
предоставлении информации клиентам об их правах.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что психология является частью теории и практики социальной 

работы, так как объекты социальной работы обладают психологическими особенностями. Основной задачей социальной работы 
является улучшение жизненной ситуации клиента с помощью общетеоретических психологических концепций и методов 

практической психологии. Так как на сознание человека влияет множество факторов, то все методы необходимо применять в 

комплексе. И принципы, и методы необходимо рассматривать в тесной связи с ее задачами и целями, так как цель обуславливает 
совокупность способов ее достижения, а принципы позволяют выбрать наиболее эффективные методы. 
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ВКЛАД ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСТСОВЕТСКУЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В период постсоветских преобразований социально-технические системы, такие, как инфраструктура и 

государственный бюджет, было нелегко реорганизовать с помощью рыночного механизма. Реформаторы предложили 

передать ранее централизованные полномочия по принятию решений гражданам и органам местного самоуправления, а в ряде 
случаев заменить государственную экономическую координацию механизмами рыночного размещения. Они направлены на 

―responsibilize‖ граждан не только в качестве субъектов нужно, но как суверенные потребители делают выбор, расчетные, 

основанные на индивидуальных предпочтениях.  
Поскольку экономическая деятельность оказывает формирующее влияние на все аспекты общественной жизни, а 

благосостояние индивида зависит от структуры среды, сообщества и трудовой деятельности, а также от модели 

индивидуального психического развития, эта широта должна быть включена в модель экономического благосостояния. 
Ключевые слова: социотехнические системы, государственный бюджет, экономическое благосостояние 
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THE CONTRIBUTION OF SOCIAL TECHNOLOGY RESEARCHES TOWARD THE POST-SOVIET SYSTEM OF SOCIAL 

WELFARE IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 

In post-Soviet transformation the sociotechnical systems such as infrastructures and the government budget were not easily 
reorganized through a market mechanism. The Reformers proposed to transfer previously centralized powers of decision-making to 

citizens and local governments, and to replace, in some cases, state economic coordination with mechanisms of market allocation. They 

aimed to ―responsibilize‖ citizens not just as subjects of need but as sovereign consumers making calculative choices based on individual 
preferences. 

Since economic activity has a formative influence on all aspects of social life, and as individual welfare depends on the 

structure of environment, community, and work activities, as well as on the pattern of individual psychic development, this breadth must be 
incorporated in a model of economic welfare. 

Key words: sociotechnical systems, government budget, economic welfare. 

1. Introduction 

Almost all (i.e., 96%) Russians used to work for the public sector before the transformation in the 1990s thanks to the socialist 

ideology and economic model. 
But post-soviet Russia ranks among the most unequal in terms of wealth inequality with the wealthiest 10% holding 87.6% of 

the national wealth (Global Wealth Report 2012). 

For larger parts of the Russian population poverty is also reinforced with situation of deprivation, i.e. lack of access to quality 
health services, social care for the elderly and children, and limited access to education opportunities. 

Russia‘s post-Soviet education policy was a strong factor in increasing and perpetuating social inequality. 

2. What is Social Technology? 

Infrastructures can be understood and programmed in different ways, not only as purely material technologies but also as 

sociotechnical systems that are linked to different kinds of projects: of development, social welfare, or military mobilization.  

The Soviet economist Yevgeni Preobrazhensky wrote a book Preobrazhensky, E. A. (1926). Novaya Ekonomika. Moscow. in 
which he defined social technology as "the science of organized production, organized labour, of organized systems of production 

relations, where the legality of economic existence is expressed in new forms."  

Preobrazhensky believed that the categories of political economy would be transformed under planned socialist production. The 
commodity will be replaced by the product; value by labour-time; the market by bookkeeping of a planned economy; surplus value by 

surplus product; and social technology - as a science of socially organized production - will replace political economy. He juxtaposed the 

economic characteristics of capitalism and socialism in the following table. 

Capitalism Socialism 

Commodity Production Socialist Planned Production 

Market Socialist Accounting 

Value and Price Labour Costs of Production 

Commodity Product 

N.I. Bukharin wrote about social technology in his article ―Historical Materialism - a System of Sociology‖ as  

―In speaking of the social technology, we of course meant not a certain tool, or the aggregate of different tools, but the whole 

system of these tools in society. At any given moment, if people are connected by a labor relation, if we have a society, all these 
instruments of production-tools and machines, large and small, simple and complicated, manual or power-driven-are united into a single 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeni_Preobrazhensky
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeni_Preobrazhensky
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system. In other words, we may consider the social technology as a whole, in which each of the parts at a given moment is socially 

necessary (inevitable)‖. 

3. Subsidization and Social ProtectionSystem in Russia 

There are two main social welfare models : universal welfare where social benefits are made available to everyone with no 

restrictions and targeted welfare where social benefits are made available to people on low income that qualify for it.Technical mechanism 

for targeting is a means-test. 
Also there are categorical subsidies – originally established in the Soviet period but vastly expanded in the 1990s – directed to 

specific groups such as the handicapped, veterans, and victims of repression. 

There is a system of ―privileges and mandates,‖ but it is rarely directed towards the most needy  
Much of the social system operating today still relies heavily on granting social benefits on the basis of privileges for certain 

population groups, which are often not the most needy.  

4. Fiscal Problem : Taxes and Revenues 

The present budgeting situation within the Russian Federation is difficult. Of 87 federal regions only 8 are net contributors to 

the overall national budget. Within federal regions the major city may itself subsidise the region. 

Education is the largest single functional category sector of subnational government expenditure.Social assistance accounts for 
16 percent of total subnational expenditure. Spending in this sector largely consists of payments or subsidies to specific categories of 

beneficiaries (rather than, for example, the running costs of old age homes and orphanages).  

Other forms of social assistance include utility subsidies and transport subsidies.  

5. Means-Tested vs Universal Benefit 

In mean-testing the primary criteria are social protection recipients‘ social vulnerability or income. Means-testing in the Russian 

Federation has a further challenge due to the system of privileges or mandates. 

The concept of targeting or means-testing is relatively novel in the Russian Federation.  

The Russian Federation is actively reducing the number of privileged groupings, but, as yet, no effort has been made to 

integrate the federal system based on privilege with a more means-tested municipal approach. Even within the municipality, means-testing 
is incomplete, being based primarily upon dwelling space not financial capacity. 

Meanwhile, the beneficiaries of categorical subsidies were not only citizens with low income but also groups of citizens with high and 

middle incomes.  

6. Public Housing Benefit 

Few municipalities today are able to address the housing needs of the needy, either in financial terms or in terms of human 

resource capacity.  
Rent in a Russian context hardly deserves its name. Pure rent or nayem is estimated at between R 0.1 and R 0.12 per m2 . 

Compared to this, utility and maintenance charges average R 24 per m2 . 

7. Family and Child Benefit 

In Russia, as in many other countries, the system of social protection includes family benefits (officially called ―family and 

maternal benefits‖). They are numerous and varied in type. Some of them are provided by the federal budget or the Social Security Fund; 

they include prenatal and maternity benefits, lump-sum childbirth benefits and child care allowances for children under 18 months. Others 
are paid by regional budgets, and among them is an allowance for children under 16 (18) years from poor families (or child allowance) 

which is the main benefit for children over 18 months. 

In 2000, the eligibility requirements for child benefits in Russia changed from universal to means-tested allocation. 

The debate whether universal or means-tested child benefits are the preferred policy instrument in reducing child poverty, is a 

longstanding one and centers around costs, incentives and the political economy. Strictly speaking, a policy maker has two choices: she 

can allocate a benefit to all children of a certain age-group, i.e. provide a universal benefit, or limit the eligibility to children of poor 
families. Under a given government budget constraint, allocating the benefits to poor children will result in a higher benefit for each 

eligible child, and hence, will result in a larger effect on poverty reduction. However, targeting comes at a cost.  

If benefits are targeted to the poor, the policy maker will have to determine an indicator that identifies the poor children. 
Governments have imperfect information about the true welfare level of households. It is difficult to find out whether a person or 

household belongs to the target group or not, and gathering such information is costly.  

All the benefits paid by the federal budget or the Social Security Fund are not means-tested: households with children can be 
eligible regardless of their incomes. The level of child care allowances for children under 18 months differs according to the mother‘s 

previous earnings, though it has a certain ceiling. An alternative to the federal benefits for children under 18 months, the regional nursing 

benefits for children over 18 months are means-tested, so not all families with children are eligible. Regional authorities choose the 
recipients according to family incomes and set the size of the nursing benefit. The real value of the regional nursing benefits varies 

considerably across the country. For example, in 2015 the minimum size of the regional child benefit was equal to 90 rubles per month (in 
Altay Republic), while in Moscow its values ranged between 1500 and 2500 rubles per month depending on the age of the child (Rosstat). 

That is why the benefits can be more or less attractive for potential recipients, leading to inequality in take-up. 

8. HealthcareExpenditure Trend in Russia 

Health care accounts for 14% of subnational expenditure.  

The share of private expenditure on healthcare services and pharmaceuticals increased from 1994 onwards and has slightly 

declined in the period 2004-2009, only to increase again as of 2010. By 2012, the share of private expenditure was one and half times 
higher than what it used to be in 1995, 39.0% compared to 26.1% of total health expenditure, respectively.  

Figure  Health expenditure, total (% of GDP) 

 
Source: based on estimates by the World Bank, 2013. 
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The biggest share of private expenditure has been attributed to out-of-pocket payments. During the last 15 years, the share of 

out-of-pocket payments as a percentage of private expenditure has increased by ca. 23%, reaching 87.9% in 2012. The role of private 

health insurance, another financing agent contributing towards private expenditure on healthcare, has fluctuated between 6% and 11.4%. 

The share of private health insurance has averaged 6.8% and 9.2% of private expenditure in 1995-2000 and 2001-2011, respectively, 

constituting only 6.9% of private expenditure in 2012. 

9. Reprogrammingthe Social Protection 

By overhauling the system of subsidization along two axes Russia can improve the finantial problems and inequality of the 

recipients. First, all budgetary resources dispersed to subsidization of the sector, will be taken from communal service enterprises and 

given to citizens in the form of monetary grants. 
Second, reorient the system of subsidization from categorical or blanket subsidies to targeted subsidies.  
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ПРОСОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 
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В статье рассматриваются вопросы формирования просоциальной направленности будущих специалистов 
помогающих профессий социономического типа. Представлены результаты исследования у студенческой молодежи уровня 

развития детерминантов просоциального поведения (альтруизм, эгоцентризм, агрессивность). 
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PROSOCIAL ORIENTATION OF FUTURE SPECIALISTS IN SOCIONOMIC AND HELPING PROFESSIONS 

This article is devoted to the questions of formation of prosocial orientation of future professionals helping professions. The 

results of the study of the level of development of determinants of prosocial behavior (altruism, egocentrism, aggressiveness) among 

students are presented. 
Key words: prosocial behavior, altruism, helping professions, students, spiritual braces. 

В современной социокультурной практике процесс социализации, формирования социальной идентичности 

(национальной, гражданской, религиозной, политической, профессиональной и пр.) молодого поколения осложняется 
потребительским отношением к жизни, недостаточным уровнем социальной защищенности, выражающимся в трудностях 

материального, бытового порядка, размыванием традиционных нравственных ценностей. Современная молодежь, 

ориентированная на свое «Я», свои потребности и интерес, личный комфорт, зачастую не интересуется проблемами своего 

Отечества, своих соотечественников, своих соседей.  

Президент РФ В.В. Путин 12 декабря 2012 года в ежегодном Послании Федеральному Собранию отметил: «сегодня 

российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки 
и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились 

<…> Именно поэтому определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной политики. Эти 

сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного гармоничного человека, 
ответственного гражданина России» [5]. 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера), в рамках которого 

актуализируются задачи вовлечения населения в оказание помощи людям с ограниченными возможностями, многодетным 

семьям и детям-сиротам; в экологические и гуманитарные акции; участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пр. 
Сегодня как никогда актуальны исследования просоциальной мотивации человека в обществе. Просоциальное 

поведение формируется в дошкольном и младшем школьном возрасте и продолжает развиваться в среднем детстве, 

подростковом и юношеском возрасте. Поэтому перед различными образовательными системами (школа, школа-интернат, лицей, 
колледж, вуз и пр.) стоит задача формирования развития просоциального поведения (prosocial behavior), включая подготовку к 

безопасному существованию в современном социуме, формирование поведения, ориентированного на благо общества, 
формирование способностей противостоять факторам социального риска. 

Особое внимание при этом необходимо уделять подготовке студентов-будущих специалистов различных помогающих 

профессий: психолог, социальный педагог, социальный работник, медицинский работник, спасатель, полицейский и др. Для 
сотрудников помогающих профессий помощь людям становится не просто работой, а делом жизни. Профессии, 

ориентированные на оказание помощи предъявляют высокие требования к таким качествам как эмпатия, доброжелательность, 

социальная ответственность, эмоциональный интеллект, толерантность. Подготовка современных студентов-будущих 
специалистов различных помогающих профессий, предполагает, прежде всего, формирование просоциальной мотивации как 

основы профессиональной направленности личности [1, 2, 3]. Просоциальное поведение характеризуется поступками, 

направленными на благо окружающих, но при этом несут в себе некий риск для самого благодетеля. Эти действия и поступки, 
включающие сочувствие, помощь, участие, сотрудничество, спасение, протекцию и физическую защиту [4, 6]. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление у студенческой молодежи уровня развития 

следующих детерминантов просоциального поведения: альтруизм, эгоцентризм, агрессивность. В исследовании приняло участие 
108 студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата Педагогика, Психология, Психолого-педагогическое 

образование. Средний возраст 20 лет. Исследование уровня просоциальности студентов осуществлялось с использованием 

методики «Диагностика личностной установки альтруизм-эгоизм» и методики «Диагностика личностного эгоцентризма» 
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). Для определения у студентов уровня агрессивности использовалась методика 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (Шкала склонности к агрессии и насилию) (Орел А.Н.). 

Проведенное исследование позволило выявить высокий уровень эгоцентризма и низкий уровень альтруизма у большинства 
студентов (таблица 1). Что соответствует обозначенными нами тенденциям роста индивидуализма в российском обществе. 

Таблица 1 – Описательная статистика 

Показатели Среднее значение Стандартное 

отклонение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Уровень альтруизма 7.9 2.4 3 14 

Уровень эгоцентризма 14.9 6.8 2 27 

Склонность к агрессии 7.7 4.4 1 17 
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Какие имеются сегодня перспективы укоренения ценностей эгоцентризма в общественном сознании? С нашей точки 

зрения данные тенденции указывают на возможность возникновения у современной молодежи внутриличностного конфликта 

между социальными нормами и собственными желаниями, потребностями, побуждениями. Длительная фрустрация этих 

влечений может привести к серьезным дисфункциональным последствиям для индивида и общества в целом. В связи с этим 

сегодня перед социальными институтами (семья, образование, общественные организации, религия, наука, искусство и пр.) стоит 

задача формирования просоциального поведения, позитивной гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности 
через разработку и реализацию соответствующих программ. Формирование просоциального поведения личности призвано 

обеспечить интеграцию знаний и навыков, социально значимых качеств в единую систему, которая определяет психологическую 

готовность личности к осуществлению действий, приносящих пользу другому человеку и обществу в целом. 
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В статье представлены данные обобщающие результаты педагогического исследования по организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности с целью профилактики девиантного поведения подростков. В исследовании 

приняли участие учащиеся 8 класса г. Смоленска. Результаты исследования показали, что занятия физкультурно-

оздоровительной деятельностью влияют на формирование ценностных ориентации подростков и являются средством 
профилактики девиантного поведения.   
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SOCIAL-PEDAGOGICAL WORK ON THE PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR TENEDGER THROUGH INCLUSION 

IN PHYSICAL CULTURE AND RECREATIONAL ACTIVITY 

In the article describe pedagogical research of the organization of physical culture and recreational activities of young people. 

The results of the research showed that most children why take part in physical culture and recreational activities have prevention of 

deviant behavior.  
Key words: teenagers, physical culture and recreational activity, prevention, deviant behavior. 

Сегодня важную часть досуга молодежи занимает Интернет, который охватывает важную часть жизни молодых людей, 

в том числе. 
Профилактика девиантного поведения – наиболее эффективный способ сдерживания подростков, так как применяется 

заблаговременно, а не тогда, когда нежелательный поступок уже совершен. В отличие от других средств и методов воздействия 

на проблему, профилактические меры никогда не запаздывают, и действуют своевременно, препятствуя еѐ развитию. Таким 
образом, профилактика представляет собой процесс целенаправленного воздействия на сознание подростка в целях изменения 

его мировоззрения, убеждений и ценностей [4]. 

Одним из способов внедрения профилактических мер в общеобразовательном учреждении является включение 
подростков в физкультурно-оздоровительную деятельность, которая способствует воспитанию физических и нравственных 

качеств подростка, связанных с формированием всесторонне развитой личности. Как свидетельствует практика, подростки, 
занимающиеся бегом, плаваньем или борьбой, как правило, здоровее физически, а психологически более устойчивые. Кроме 

того, занятия спортом и физической культурой – один из способов саморазвития подростков, влияющих подрастающего 

поколения и формирующие у них представления о жизненно-важных ценностях. Своевременное включение подростков в 
физкультурно-оздоровительную деятельность способствует привитию им здорового образа жизни, отказу от вредных привычек. 

На сегодняшний день в научном сообществе сложилось два основных направления к рассмотрению целей 

физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразовательных учреждениях.  
Первый предлагает подходить к занятиям спортом с позиции достижения конкретных результатов и спортивных 

достижений. Другой – рассматривает физкультурно-оздоровительную деятельность как деятельность, направленную на развитие 

здорового образа жизни и формирование системы материальных и духовных ценностей [2,3]. 
Таким образом ,физкультурно-оздоровительную деятельность можно рассматривать как одно из ведущих направлений 

деятельности образовательного учреждения, ориентированное на развитие физических, психических и личностных качеств,а 

также социальных потребностей обучающихся, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни детей посредством 
использования психолого-педагогических методов, форм и средств физической культуры [5]. Такой подход к понятию 

«физкультурно-оздоровительная деятельность» позволяет комплексно исследовать указанную проблему в аспекте организации 

профилактической работы по устранению проявлений отклоняющегося поведения в подростковой среде.  
Как показывает практика и теоретические исследования данного вопроса, основными причинами девиантного 

поведения подростков сегодня, как правило, становятся социально-педагогическая запущенность, неблагополучие семьи, 

негативное влияние группы сверстников, отклонения в состоянии психологического и физического здоровья, возрастной кризис, 
а также отсутствие условий для самовыражения и др. [5]. 

Данное исследование по организации профилактики девиантного поведения подростков через включение в 

физкультурно-оздоровительную деятельность  осуществлялось на базе МБОУ «СШ №14» города Смоленска. В эксперименте 
приняли участие ученики 8,9,10 классов в количестве 60 человек. Возраст учащихся 14-16 лет.  

Психологические характеристики детей изучались с помощью опросника Мини-мульт. Сокращенный многофакторный 

опросник для исследования личности (Мини-мульт) - представляет собой сокращенный вариант MMPI, содержит 71 вопрос, 11 
шкал. 
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Из 11 шкал, представленных в опроснике, лишь 8 являются базисными и позволяют так или иначе оценить свойства 

личности, остальные направлены на степень достоверности полученных результатов, оценку искренности ответов респондентов. 

Дадим краткую интерпретацию по всем шкалам: высокими (выше нормы) считаются оценки от 70-T баллов и более, низкими 

(ниже нормы) – те, которые не превышают отметки 40-T баллов. Отметим, что с помощью шкал MMPI «измеряются» не сами 

психические расстройства, а лишь симптомы, присущие лицам с определенными расстройствами. На особенности «профиля 

личности» влияют возраст, пол, образование обследуемого, его отношение к процедуре тестирования и другие факторы. Любая 
гипотеза, исходящая из интерпретации ведущих пиков профиля, должна быть подтверждена показателями других шкал и 

независимыми данными о личности обследуемого. Итак, в процессе исследования нами были получены следующие результаты: 

Рис.1. Основные характеристики личности респондентов, выявленные в результате анкетирования (по опроснику Мини-мульт) 

На рис. 1 видно, что в результате  опроса 60 респондентов наиболее высокий процент получили проявления таких характеристик 

как «Истерия» и «Психопатия», так как их показатели больше  70-Т баллов. Среднюю норму, то есть выше 40-Т баллов и ниже  
70-Т баллов показали такие характеристики как депрессия и шизоидность. 

Отметим, что данные шкалы требуют дополнительного анализа, так как по ним опрошенные набрали максимальный 

процент. С целью подробного рассмотрения каждой характеристики  нами было проведено  дополнительное исследование. Для 
определения уровня истерии в исследовании приняли участие 54 респондента,  Анализ  данной шкалы показал, что у молодежи 

данной группы нет осознания того, как нужно себя вести в той или иной ситуации. «Истерия» как тип личности – один из 

наиболее непредсказуемых типов, ведь сюда относятся лица, склонные к защитным реакциям. Они не любят нести 
ответственность за собственные поступки и любым способом стараются переложить ее на других, используя для этого 

разнообразные причины. Например, «уход в себя» у таких подростков заключатся в стремлении казаться значительнее, чем они 

есть на самом деле. Так называемая потребность в недостаточном внимании способствует формированию у подростков 
разнообразных девиаций, являющихся лишь способом привлечения внимания окружающих.  

Наблюдается затруднение в формировании нормального устойчивого поведения: у таких подростков постоянно 

возникают надуманные роли. Игнорирование оценки собственного поведения со стороны позволяет им сохранять высокую 

самооценку, иногда переходящую в самолюбование. Такие подростки постоянно стремятся быть в центре внимания, ищут 

признания и поддержки в глазах окружающих, иногда добиваются этого настойчивыми методами. Их характеризует склонность 

к чрезмерному фантазированию, эгоцентризм, незрелость в собственных суждениях и поверхностность в контактах.  
Проанализировав уровень «психопатии» на основе интерпретации данной методики можно увидеть прямую связь с 

проблемой – асоциальное поведение. У молодежи данная проблема вызвана, как правило, несколькими факторами: трудностями в 

общении с ровесниками, пережитым стрессом, низкой самооценкой, что свидетельствует о социальной дезадаптации. Такие 
подростки, как правило, агрессивно настроены, чаще вступают в конфликты, они не считаются с принятыми в обществе 

ценностями и образцами приемлемого поведения. В психологическом плане они менее устойчивы и возбудимы – типичными 

личностными чертами таких подростков являются обидчивость, повышенная чувствительность и ранимость. В исследовании по 
выявлению уровня «психопатии» приняли участие 42 респондента. 

Респонденты, набравшие высокие показатели 60% (36 чел.) по шкале «психопатии» более склонны к асоциальным 

поступкам. Они характеризуются пренебрежительным отношением к принятым общественным нормам морали и ценностям, 
правилам, а также обычаям. Это отношение проявляется в агрессивном поведении по отношению к их ближайшему окружению. 

Среди таких подростков приветствуется протест против норм – их поведение непредсказуемо, а неумение нести ответственность 

за свои поступки способствует формированию чувства пренебрежения к последствиям собственных действий. Для общества они 
представляют угрозу, так как при выборе поступков они не задумываются о степени их полезности или вредности. Кроме того, 

отсутствие у таких подростков способности извлекать опыт из ситуаций приводит их к повторным конфликтам с окружающими. 

 
Рис. 2  Ценностные ориентации подростков (по методике М. Рокича) 

С целью выявления наиболее значимых для подростков жизненных установок мы использовали опросник ценностных 

ориентаций Милтона Рокича, где из двух блоков ценностей (индивидуальные и терминальные) за основу были взяты 

терминальные. В данной методике, респондентам были предложены на выбор один блок, в которых представлены 18 свойств и 
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качеств личности, где главной задачей являлось проранжировать их по значимости для самих опрашиваемых. Это позволило 

выявить базовые ценности респондентов, что в известной мере определяет отношение человека к окружающему миру, потенциал 

его жизненной активности и мотивацию на достижение поставленных целей. 

Итак, по результатам опроса были получены следующие результаты. Наибольшее число баллов среди респондентов 

набрал ценности удовольствия и развлечения, ценности счастливой семейной жизни, общественного признания, материально 

обеспеченной жизни, наличия верных друзей, интересной работы. Всего в исследовании приняли участие 60 респондентов. 
На рисунке 2 мы видим, что одними из наиболее значимых ценностных установок для респондентов являются: 

«Материально-обеспеченная жизнь» (33%), наличие «Удовольствий» (20%), «Общественное признание» (13%). 

Обратимся к интерпретации данных характеристик: высокий процент среди опрошенных в контексте опросника М. 
Рокича указывает о наличии ценностей, негативно влияющих на личность. Подросткам, выбравшим «Материальное 

благополучие» свойственна позиция «Долженствования». Подростки, выбравшие наличие «Удовольствий» в жизни, 

характеризуются инфантильностью. Они всячески избегают ответственности, игнорируют как учебную, так и трудовую 
деятельность. Респондентов, выбравших «Общественное признание», можно охарактеризовать как подростков, ищущих 

внимание со стороны окружающих. Им свойственно добиваться признания всевозможными методами, даже если подобные 

переходят за рамки социально одобряемого поведения.  
Таким образом, приведѐнные результаты психоэмоционального состояния подростков и их ценностных ориентаций 

подтверждают необходимость организации коррекционной и профилактической работы. 

Одной из важнейших составляющих организации профилактической работы в рамках образовательного учреждения 
является работа по коррекции психоэмоциональной сферы личности посредством физкультуно-оздоровительной деятельности, 

через включение подростков в спортивные секции и кружки, их участия в физкультурных мероприятиях. 

В основу профилактической работы  были положены следующие критерии [1]: 

- формирование у подрастающего поколения страны устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, их приобщение к спорту вообще. Необходимо прививать физические упражнения для подростков в качестве 

одной из ежедневных привычек. Сделать спорт не только доступным для каждого, но и модным направлением жизи 
современного подростка.  

- приспособление современных видов спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности под личностные особенности и 

интересы подрастающего поколения. Развитие подростков предполагается в самых разнообразных сферах физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом их наклонностей. Все это способствует не только развитию самооценки подрастающего 

поколения, но и снижению уровня тревожности, повышению мотивации к занятию спортом, развитию морально-этических 

качеств. Для реализации этой задачи был разработан и реализован проект по включению детей в физкультурно-оздоровительную 
деятельность с целью профилактики девиантного поведения.  

Базой проведения эксперимента стало МБОУ «СШ №14» г. Смоленска. В эксперименте принимали участие ученики 8-

10 классов в количестве 60 человек. Возраст респондентов 14-16 лет. 
Модель педагогического сопровождения физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательном учреждении 

была построена на основе деятельно-аксиологического подхода, разработанного Артемьевым А.А. [1]. 

Итоги опытно-экспериментальной работы отражены на рис.3. 

 
Рис.3. Динамика изменения личностных характеристик респондентов, выявленных в результате тестирования 

(по опроснику мини-мульт) 

Сравнение уровня «истерии». По результатам реализации проекта значительный процент опрошенных подростков 
отмечает положительные изменения в сторону социальной адаптации. Так, около трети (30%) отмечают отсутствие агрессивного 

демонстративного поведения связанного с потребностью обратить на себя внимание. У них так же наблюдается устойчивость 

интересов, умение приспособиться к новой ситуации и к новым людям. 
Сравнение уровня «психопатии». Значительный процент опрошенных подростков отмечает обратные изменения в 

сторону социальной адаптации. По результатам исследования около 20% подростков стали менее подвержены асоциальному 

поведению и поступкам в целом. Присутствует снижение высокой степени напряженности, а также снижение агрессивных 
реакций на окружающих или же стало выражаться менее активно.  

После проведенного комплекса мероприятий изменились и ценностные ориентации подростков. Так, уровень оценки 

«материально обеспеченной жизни» снизился на 7,5%, а «удовольствие» на 9%. Стоит упомянуть об уровне «общественное 
признание» который тоже снизился на 3,5%, так как верность друзей приобрела большее значение. Таким образом, для 

повышения эффективности применения профилактических мер девиантного поведения подростков в рамках образовательного 

учреждения необходимо создать сответствующие условия. Прежде всего, среда, в которой взаимодействуют подростки в рамках 
школы должна быть не только гуманной и личностно-ориентированной, но и основанной на физическом воспитании 

подрастающего поколения. В наибольшей степени успешность профилактических мер девиантного поведения подростков 

зависит от компетентности педагога, имеющихся у него средств, опыта и знаний по устранению проблемы. 
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ПОДОСТРЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ПАНЭНЦЕФАЛИТ 

Описан случай тяжелого и отдаленного осложнения кори в виде подострого склерозирующего панэнцефалита, 

который всегда заканчивается  смертельно и профилактикой является вакцинация 
Ключевые слова: корь, энцефалит, дети. 

Kovtunenko, R. V., Vilensky V. Ya. 

Dnipropetrovsk medical Academy of the Ministry of health of Ukraine, Dnipro, Ukraine 

SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS 

A case of severe and distant measles is described as a subacute sclerosing panencephalitis, which always ends in death and 

prevention is vaccination. 
Key words: measles, encephalitis, children. 

В последние годы повсеместно, даже в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией, отмечаются вспышки 

заболевания корью. Корь может иметь весьма негативные отдаленные последствия, такие, например, как подострый 
склерозирующий панэнцефалит. 

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) – относится к типичным формам медленных вирусных инфекций 

ЦНС у детей. Его называют также энцефалитом с включениями Доусона, узелковым панэнцефалитом Петте-Деринга, 
лейкоэнцефалитом Ван-Богарта. Это редкое прогрессирующее дегенеративное заболевание нервной системы, вызванное 

персистирующей коревой инфекцией, которое характеризуется нарастающим снижением интеллекта, нарушением двигательной 

активности, эпилептическими припадками, миоклониями, атаксией, развивается обычно у детей в возрасте 5-15 лет и, как 

правило, приводит к летальному исходу в течении 1-3 лет от начала заболевания.  

При ПСПЭ в анамнезе имеется первичная коревая инфекция в раннем возрасте (до 2 лет), после которой спустя 6-8-

летний латентный период развиваются прогрессирующие неврологические нарушения. Вакцинный вирус кори  не может 
вызывать развитие ПСПЭ.   

Лечение. Специфической терапии ПСПЭ нет.  

Приводим клинический случай. Больной К. (8 лет), поступил в отделение анестезиологии и интенсивной терапии  
городской детской клинической больницы №6 г. Днепр 19.01.2013 г. в тяжелом состоянии с грубой неврологической 

симптоматикой, вторичными кардио-респираторными нарушениями, ДН III ст. 

Со слов матери, ребенок заболел в конце лета 2012 года, когда родители впервые заметили снижение памяти, внимания, 
трудности в обучении (ухудшилась успеваемость в школе), изменился почерк – стал нечетким и неаккуратным, ребенок начал 

проявлять немотивированную раздражительность, агрессивность, затем появились кратковременные, длящиеся несколько минут, 

судорожные припадки тонико-клонического характера, сопровождающиеся потерей сознания. В динамике состояние ребенка 
прогрессивно ухудшалось: нарастали частота и длительность судорожных приступов, усиливался неврологический дефицит, 

стремительно утрачивались когнитивные функции, появились и прогрессировали двигательные расстройства вплоть до 

тетрапареза. Стал вял и сонлив. С 17.01 по 19.01.13 г. находился на стационарном лечении в неврологическом отделении детской 
городской клинической больницы № 5 (ДГКБ №5) г. Днепропетровска, где был заподозрен энцефалит с судорожным синдромом. 

При проведении люмбальной пункции выявлена белково-клеточная диссоциация. На КТ головного мозга от 17.01.13 г. 

органической патологии не выявлено. 19.01.13 г. в связи с ухудшением состояния (заторможенностью, появлением 

галлюцинаций, респираторным нарушениями ребенок был переведен в реанимационное отделение ДГКБ №6.   

Ребенок от первой беременности, срочных родов. Оценка по шкале Апгар 8/8 баллов. При рождении кефалогематома. В 

возрасте 10 месяцев ребенок перенес корь. До появления настоящего заболевания был здоровым, подвижным, хорошо учился в 
школе. Профилактические прививки, со слов матери проводились по возрасту, противокоревая прививка проведена после 

перенесенной кори. 

При поступлении в ОАИТ T=36,7ºС; ЧСС 88 в мин.; ЧД- ИВЛ; SaO2 99%; АД 100/60 мм.рт.ст.; Вес 25 кг. Состояние 
ребенка тяжелое, обусловлено грубой неврологической симптоматикой на фоне основного заболевания, вторичными кардио-

респираторными нарушениями. Сознание – сопорозное (11 баллов по ШКГ), контакту недоступен. Зрачки D=S, фотореакция 

вялая, глаза не открывает. Периодически отмечается спонтанная двигательная активность левых конечностей, головы, 
нецеленаправленные движения в ответ на болевые раздражители. Бульбарный синдром. Менингеальные симптомы 

отрицательные. Не лихорадит. По назогастральному зонду патологического заброса нет. Кожные покровы бледные, теплые. 

Подкожно-жировой слой истончен. Видимые слизистые бледно-розовые, влажные. Тургор мягких тканей и эластичность 
несколько снижены. Нарушений микроциркуляции нет. Спонтанное дыхание отсутствует, начато проведение ИВЛ через 

трахеостому аппаратом «Малятко» в режиме CMV. Аускультативно: в легких дыхание жесткое, проводится над всей 
поверхностью легочных полей, хрипы проводного характера. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. Центральная 

гемодинамика стабильная, нормотензия. Живот не вздут, мягкий, доступен глубокой пальпации. Печень и селезенка не 

увеличены. По мочевому катетеру - светлая моча. Стула при поступлении не было. Результаты обследования: 
1. Биохимический анализ  и периферическая кровь  в норме 

2. Исследование ликвора методом ПЦР.: ДНК вирусов герпеса человека 1,2,6 типов, токсоплазмы, цитомегаловируса не 

обнаружено,  
3. Исследование ликвора методом ПЦР: ДНК вируса ветряной оспы, Эпштейн-Барра, энтеровирусов - не обнаружено 

4. Исследлвание крови на определение антител к вирусу Эпштейн-Барра IgG к ядерному белку EBNA-1 – поз. 11.7; 

5. Исследование крови методом ПЦР на ВИЧ: результат отрицательный. 
6. АКТ головного мозга: вещество головного мозга без объемно-очаговых изменений. Срединные структуры не смещены. 

Желудочки мозга не деформированы, III – 2 мм, боковые – 8 мм. Заключение: органической патологии не выявлено.  

7. МРТ готовного мозга: МР-признаки энцефалических очагов в правой затылочно-теменной, левой теменной долях. 
8. Эхо-ЭС.: косвенные признаки ликворно-гипертензионного синдрома. 

Невропатолог: заподозрено прогрессирующее заболевание нервной системы - Лейкоэнцефалит Шильдера? Окулист: 

частичная отслойка зрительных нервов. Спазм сосудов сетчатки. 
За время пребывания в стационаре, не смотря на проводимую терапию (цефтриаксон, дексаметазон, диакарб, 

ацикловир, биовен моно, конвулекс, инфузионная терапия), судорожный синдром и тетрапарез сохранялись, а неврологическая 

симптоматика усугублялась: усилились когнитивные расстройства, ребенок стал недоступен продуктивному контакту, появилась 
очаговая неврологическая симптоматика, произошло угнетение сознания до вегетативного состояния (по ШКГ 9 баллов).  

Дальнейшие исследования были произведены 06.02.13 г. в лаборатории доктора Рѐдгера (Берлин): Олигоклональный 

IgG в ликворе и сыворотке крови: положительный результат (в норме отсутствуют). 4 олигоклональные полосы были замечены в 
ликворе. Дополнительно олигоклональные полосы определены в сыворотке. Результат указывает на интратекальный синтез. 

Ликвор: IgG-коэффициент  11.7x10-3,  IgG 126 mg/l. Оценка ликвора: хроническое воспалительное заболевание ЦНС. 

Корь-IgG-АТ 12000 mlU/ml (норма <150); Masern-IgG-AI >6.10 AI  (норма 0.50 – 1.50). 
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В ликворе и крови ребенка обнаружены высокие титры  специфических антител класса G к вирусу кори, положительные 

олигоклональные полосы IgG, что подтверждает роль коревой инфекции в этиологии заболеванияНа основании проведенных 

исследований был поставлен диагноз: Подострый склерозирующий панэнцефалит (Код МКБ A81.1).  
Ребенок находился  в реанимационном отделении. Получал антибактериальную терапию (зацеф, цефтум), 

противогрибковую (флуконазол), патогенетическое лечение (кеппра, оксапин, дксаметазон, цитофлавин). Однако динамика 

состояния оставалась отрицательной: усилился неврологический дефицит до состояния глубокой комы (6 баллов по ШКГ), 
прогрессировали нарушения центральных механизмов дыхания с отсутсвием адекватной спонтанной дыхательной активности, 

сохранялись тетрапарез, бульбарный синдром, судорожный синдром. Ребенку произведена 16.02.13 трахеостомия для 

дальнейшего проведения ИВЛ. 24.03.13г. произошла остановка сердечной деятельности. Родители отказались от вскрытия по 
религиозным убеждениям. 

Выводы: данный клинический случай еще раз демонстрирует важность вакцинопрофилактики кори, что является 

единственным эффективным способом предотвращения ПСПЭ. Кроме того, доказано, что вакцинный вирус кори не вызывает  и 
не влияет на развитие ПСПЭ. 
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Миграция является одним из ключевых факторов, влияющих на динамику и направленность социальных и 

экономических процессов в современной России, важным фактором социокультурных трансформацийв глобальном контексте. 
При проведении страной сбалансированной и таргетированноймиграционной политики, можно решить ряд экономических и 

демографических задач. Однако существуют и проблемы, связанные с миграцией, причѐм как специфические, так и общие для 

всех. 
Главные миграционные проблемы нашей страны, следующие: с одной стороны, существуют объективные ограничения 

рынка труда, обусловленные структурой занятости и сегментацией отраслей, приводят ксокращению численности высоко 

оплачиваемых рабочих мест, требующих высокой профессиональной квалификации, и как следствие, приводит к высокой 
конкуренции за эти рабочие места среди местного населения; с другой стороны, наибольшая доля вакансий приходится на 

неквалифицированный и низкоквалифицированный труд, который является также низкооплачиваемым, соответственно, 

занимающие данную нишу работники из числа мигрантов имеют низкий уровень образования, испытывают языковые проблемы, 
трудности с соблюдением формальных и неформальных норм поведения в обществе. Это,в свою очередь, приводит появлению 

конфликтов на этнокультурной почве. По сообщению главы Федеральной миграционной службыв 2013 году нелегальных 
мигрантов в России было около3,5 миллионов [7].  

Еще одной важной проблемой является теневизация трудовых отношений, связанных с нелегальной миграцией. 

Мигранты зачастую становятся объектами противозаконных действий в сфере трудовых отношений: права нарушаются при 
оформлении договоров, при осуществлении выплат,не соблюдаются требования к условиям труда. Данные проблемы являются 

маркерами несовершенства сложившихся социальных институтов иотражают проблему несбалансированности миграционной 

политики. По данным ООН на 2015 год Российская Федерация занимает третье место по количеству мигрантов (11 643 276 
человек), на первом месте США (46 627 102 человек), на втором Германия (12 005 690 человек) [9]. Проанализируем политику 

этих стран по отношению к мигрантам. 

Проблемы США касаются в основном нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Новое правительство уже 
начало«заградительную» миграционную политику: на границе с Мексикой строится стена для предотвращения нелегальных 

миграций; рассматривается законопроект, предлагающий ликвидировать лотерею Грин кард; предлагается ввести рейтинговую 

систему оценки мигрантов, в соответствии с которой будет оцениваться образование, возраст, профессиональный опыт, уровень 
владения языком иммигранта. 

Рейтинговая система оценки мигрантов существует в Австралии и Канаде – странах, которыедавно используют 

миграционную политику для привлечения высококвалифицированных специалистов. Подобная политика укрепляет экономики 
стран, хотя не всегда устраивает граждан. 

В Германии также существует бальная оценка мигрантов, аспециальный закон «Об иммигрантах» позволяет 

высококвалифицированным специалистам получить бессрочный вид на жительство. Всем прибывающим в страну оказывается 
помощь в интеграции посредством курсов немецкого языка, истории и культуры. После прохождения курсоввыдаѐтся документ, 

необходимый для получения вида на жительство.Относительно мягкая миграционная политика и высокие пособия для 

мигрантов, приводят к тому, что сейчас в страну прибывает около 2 тысяч человек в день [8]. Нередки случаи, когда мигранты 
уничтожают свои паспорта, до прибытия в Германию, что создает юридические препятствия для высылки из страны. В 2018 году 

впервые в истории Германии начались массовые протесты против беженцев. 

Итак, миграционные проблемы в США, Германии и России разные, но их объединяет одно – большое количество 
нелегальных мигрантов.Российское правительство давно предпринимает меры, направленные на решение этой и других 

миграционных проблем, например 23 июля 2013 годапрезидент подписал федеральный закон «Об уголовной ответственности за 
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фиктивную регистрацию мигрантов», повышающий до 7 тысяч рублей штраф для мигрантов, нарушающих правила пребывания 

и работы в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. Другим шагом было появление в 2010 годузакона о патентах, 

легализующих статус мигрантов. Этот закон облегчил мигрантам получение законных прав на работу и позволилв течение 

одного года легально жить и работатьв РФ, а государству – пополнять бюджет. По данным газеты «Известия», 2011 году от 

патентов в бюджет Москвы поступило 532 млн.рублей [4].  

Также в России существует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом. Она принята указом президента 22 июня 2006 года, а 14 сентября 2012 года 

вышла новая редакция этой программы, сделавшая еѐ бессрочной. В этой программе могут принять участие иностранные 

граждане, проживающие за рубежом, либо проживающие на законном основании на территории России. По мнению президента, 
необходимо обеспечивать миграционный приток на уровне около 300 тысяч человек в год за счет привлечения на постоянное 

место жительства в страну соотечественников, проживающих не на территории страны, а также за счет молодых иностранных 

специалистов. Однако программа по привлечению соотечественников существует, а крупных программ для привлечения 
молодых специалистов из других стран (как в Канаде, Германии и многих других развитых странах) нет. Для РФ очень важно не 

только привлекать, но и сохранять человеческий капитал на своей территории. Многие мигранты приезжают в Россию, чтобы 

получить образование или заработать денег, а затем возвращаются на родину.За январь-июль 2018 года величина миграционного 
прироста населения России (в том числе из-за тех, кто приезжал в РФ с определенной целью и покинул страну после еѐ после 

достижения) сократилась на треть по сравнению с тем же периодом 2017 года, составив 78,7 против 119,7 тысячи человек [6]. Это 

свидетельствует о снижении спроса у иностранцев на российское гражданство. 
Для того чтобы решить данные проблемы, нашему государству требуется разработка принципиально нового 

законодательства по отношению к мигрантам. Необходимо заинтересовать людей, ищущих переезда для лучшей жизни, 

стимулировать компании оставлять деньги в стране, а также привлекать людей не только из СНГ, но и из других стран. 
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В последнее время современная экономика, основанная на знаниях, и активно развивающееся общество формируют 

стремительно меняющийся рынок труда, помимо этого, повышается конкуренция в различных сферах деятельности и почти во 
всех отраслях промышленности происходят структурные изменения. В связи с этим людям необходимо получать новые знания и 

навыки, а также осваивать  другие профессии. На сегодняшний день, социум требует от человека постоянного саморазвития, 

получения образования, умения быстро переучиваться наряду с изменениями и потребностями, происходящими в обществе, 
которому нужны люди, обладающие логическим мышлением, способностью к сотрудничеству, к диалогу, готовностью к 

межкультурному взаимодействию и к ответственности за социально-экономическое развитие и процветание своей страны [3].  

Как мы видим, роль освоения, и развития профессиональных навыков в процессе модернизации общества значительно 
возрастает. Но проблема состоит в том, что получение профессионального образования слишком растянуто во времени, а знания 

совершенствуются и обновляются почти каждые 3 года. Соответственно, за время подготовки будущих специалистов 

востребованность в профессии может существенно измениться. 
Таким образом, можно сказать, что система профессионального образования, которая основана на традиционных 

моделях и методах обучения, отстаѐт от спросов на рынке труда. Она перестаѐт быть единственным источником формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся.    
Следовательно, необходимо выходить за рамки существующей системы и совершенствовать еѐ при помощи 

взаимодействий образовательных учреждений с различными государственными, коммерческими и некоммерческими 

организациями. Речь идѐт о межсекторном социальном партнерстве, которое позволяет формировать у  обучающихся знаний, 
умений и навыков, необходимых для будущей профессии.  
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Межсекторное социальное партнерство в сфере образования может характеризоваться как конструктивное 

взаимодействие двух или трѐх секторов по совершенствованию образовательной системы в стране, которое будет способствовать 

повышению качества образования на всех его уровнях и доступности для всех категорий граждан [1]. В качестве социальных 

партнѐров в сфере образования могут выступать сами образовательные учреждения, бизнес-структуры, некоммерческие 

организации, промышленные предприятия, учреждения дополнительного образования, высшие и средние учебные заведения [2].   

Главной целью каждого учебного заведения профессионального образования является эффективная подготовка 
специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. Из этого следует, что показателем результативности работы 

учебного заведения в области межсекторного социального партнѐрства выступает, прежде всего, качество образования, которое 

является важнейшим элементом социально-экономической сферы. И именно межсекторное взаимодействие играет одну из 
главных ролей повышения уровня развития профессионального образования, поскольку студенты проходят производственную 

практику в организациях и предприятиях, с которыми у учебного заведения заключены договоры. Помимо этого, социальные 

партнѐры привлекаются для участия в ярмарках, круглых столах, выставках, конференциях и проектах, проводимых студентами 
и преподавателями учебных учреждений.  

Социальные партнѐры приглашают обучающихся и педагогический состав участвовать в различных социальных 

мероприятиях, что приносит для них огромную пользу. В доказательство этому можно привести пример.  
Так, 03 ноября 2018 года в Улан-Удэ был реализован проект «Подиум 50+», целью которого было показать зрелую 

красоту, раскрыть творческий потенциал людей старшего возраста и доказать всем, что жизнь после выхода на пенсию только 

начинается. Организаторами данного мероприятия выступили Байкальский благотворительный фонд местного сообщества и  
региональный центр «серебряных» волонтѐров Республики Бурятия. Также проект был поддержан БГУ, ВСГИК, МСЗН РБ и 

другими организациями.  

Как мы видим, реализация данного проекта наглядно демонстрирует межсекторное социальное партнѐрство. В данном 

случае студенты, принимавшие участие в данном мероприятии, получили много знаний в сфере социальной работы с пожилыми 

людьми. В ходе подготовки к дефиле студенты БГУ и ВСГИК обучились навыкам общения с пожилыми людьми, изучили их 

психологические особенности, узнали о направлениях деятельности различных организаций, а также развивали такие 
личностные качества как отзывчивость, доброжелательность и коммуникабельность. Кроме того, они получили хороший опыт в 

составлении сценариев и в создании видеороликов для данного мероприятия.  

Таким образом, мы видим, что участие только в одном проекте даѐт такие положительные результаты. При включении 
в подобные виды деятельности студенты совершенствуют не только имеющиеся профессиональные и личностные навыки, но и 

получают новые знания, что благоприятно сказывается на качестве образования. Можно сделать вывод, что необходимо как 

можно чаще вовлекать обучающихся в подобные мероприятия, поскольку студент знакомится с различными видами 
деятельности, развивает творческие способности, которые непосредственно скажутся на его профессиональном образовании и 

при трудоустройстве в будущем, поскольку сегодня большинство работодателей отдают предпочтение работникам, обладающим 

творческими и аналитическими способностями.  
Однако, данные направления взаимодействия учебных заведений с социальными партнѐрами существуют уже давно и 

их необходимо совершенствовать и дополнять эффективными способами. К примеру, можно вовлекать большее количество 

студентов в совместные проекты. Часть лекций и семинаров могут проводить высококвалифицированные специалисты каких-
либо учреждений. И самый эффективный, на наш взгляд, способ повышения качества профессионального образования – это 

предоставление рабочих мест выпускникам учебных заведений теми организациями, в которых они проходили 

производственную практику.  

Получив диплом о профессиональном образовании, у выпускника уже будет возможность устроиться на предприятие, 

на котором он практиковался и, следовательно, на протяжении всего периода прохождения практики он будет стараться 

зарекомендовать себя как будущий ответственный, дисциплинированный и компетентный сотрудник. Соответственно, это будет 
для него стимулом, и студент начнѐт углубленно изучать преподаваемые в учебном заведении дисциплины, а также вникать в 

суть и организацию работы предприятия.  

Можно сделать вывод, что для повышения качества образования необходимо укреплять и совершенствовать систему 
межсекторного социального партнѐрства, так как она играет важную роль в профессиональном развитии будущего специалиста. 

Также эффективным результатом данного взаимодействия будет служить удовлетворение потребностей, как учебных заведений, 

так и предприятий, поскольку у учебных учреждений появится возможность улучшить качество и уровень предоставляемого 
образования, а предприятия смогут подготовить для себя высококвалифицированных будущих специалистов.  
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В статье представлен анализ важнейших направлений социальной поддержки безработных Иркутской области, 

сделаны выводы об отсутствии качественных критериев их реальной эффективности. 
Ключевые слова: психологическая поддержка, безработные граждане, центр занятости, самозанятость, социальная 

адаптация, эффективность, государственная услуга. 

Kopalkina Е.G.   
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

THE PROBLEM OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL SUPPORT FOR UNEMPLOYED  

(ON THE EXAMPLE OF IRKUTSK REGION)  

The article presents an analysis of the most important areas of social support for the unemployed in the Irkutsk Region, and 

conclusions are drawn about the absence of qualitative criteria for their real effectiveness. 
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Проблема эффективности социальной поддержки безработных граждан является наиболее острой в эпоху серьезных 

экономических и социальных перемен (Например, новой пенсионной политики 2019 года, которая приведет к увеличению числа 
безработных в стране.). Анализ научной литературы по данной проблеме показывает об ее недостаточной изученности при 

возрастающем росте социальной значимости службы занятости и еероли на современном рынке труда. Целью нашего 
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исследования является проанализировать эффективность деятельности Министерства труда и занятости Иркутской области [1] в 

отношении тех направлений, которые доступны только признанным безработным гражданам – психологической поддержки, 

социальной адаптации на рынке труда и организации самозанятости за 2015-2018 гг. 

На диаграмме 1 мы видим – количество безработных граждан, которым были оказаны услуги по психологической 

поддержке, с каждым годом увеличивается, но не превышает 20 % об общего числа безработных граждан (в 2015 году – 11,81 %, 

в 2016 году – 18,04 %, в 2017 году – 19,75 %, в первом полугодии 2018 года – 19,82%).  
Диаграмма 1 – Реализация психологической поддержки безработным гражданам в 2015-2018 гг. (Диаграммы были сделаны 

автором на основе отчетов о работе Министерства труда и занятости Иркутской области за 2015, 2016, 2017 и за первое 

полугодие 2018г)  

 

Но к сожалению, в годовых и иных отчетах Министерства отсутствует информация о том, с какими конкретно 

психологическими проблемами безработные граждане сталкиваются больше всего, какие формы и методы психологической 
поддержки наиболее эффективны, какое количество безработных нуждаются в повторном психологическом консультировании, 

ведь 90 минут [3] без учета тестирования (анкетирования) является недостаточным для осознания и решения безработным тех 

психологических проблем, которые препятствуют трудоустройству, планированию карьеры и профессиональной 
самоактуализации. 

На диаграмме 2 раскрывается количественная эффективность реализации мероприятий по социальной адаптации 

безработных, направленных на формирование у них активной стратегии на рынке труда путем получения навыков в составлении 
резюме, самопрезентации, умении подать себя в деловой беседе с работодателем: в 2015 году прошли данные занятия 10,81 % 

граждан от общего числа безработных, в 2016 году – 14,58 %, в 2017 году – 15,98 %, в первом полугодии 2018 года – 15,94 %.  

Диаграмма 2 – Реализация мероприятий по социальной адаптации для безработных граждан в 2015-2018 гг. 

 

Также невозможно узнать из отчетов Министерства о качественной оценке степени готовности граждан к 
самостоятельному поиску работы до и после мероприятий по социальной адаптации, насколько в их трудовой биографии были 

успешны резюме и деловые беседы с работодателями [4],на какие каверзные вопросы при собеседовании затруднялись ответить, 

какие трудности и проблемы они испытывают в поиске подходящей работы, насколько безработные нуждаются в 
дополнительных занятиях по социальной адаптации. 

Самозанятость безработных граждан направлена [2] на оценку их готовности к предпринимательской деятельности, 

получение навыков составления бизнес-плана по перспективным и приоритетным направлениям развития микро, малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области, оказание единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуальных предпринимателей или фермерского хозяйства. На диаграмме 3 

показано, что в 2015 году услуги по самозанятости получили 1,41 % граждан от общего числа безработных, в 2016 году – 1,63 %, 
в 2017 году – 1,60 %, в первом полугодии 2018 года – 0,02 %. 

Диаграмма 3 – Реализация государственной услуги по самозанятости безработных граждан в 2015-2018 гг. 

 

В статистических отчетах деятельности Министерства не раскрывается качественная оценка реализации данной 

услуги, например, не представлена информация о результатах самооценки готовности безработных к предпринимательской 

деятельности, какое количество граждан из общего числа получающих данную услугу нуждались в дополнительных навыках и 

знаниях по экономическим, психологическим и правовым аспектам ведения бизнеса, как часты случаи принятия решения о 
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нецелесообразности осуществления тем или иным гражданином предпринимательской деятельности, скольким безработным 

было отказано в получении единовременной финансовой помощи. 

Анализ эффективности социальной поддержки безработных граждан Иркутской области позволяет сформулировать 

нам следующие выводы: 

- эффективность деятельности Министерства труда и занятости определяется только количественными показателями, то 

есть она положительна, если в новом отчетном периоде было сделано больше, чем в предыдущем; 
- отсутствуют четкая система критериев эффективности реализации каждой государственной услуги; 

- эффективность услуг определяется без учета реальных потребностей и мнений безработных граждан о результатах 

проводимых мероприятиях и занятий с ними; 
- эффективность той или иной услуги за отчетный период определяется сравнением с плановыми показателями, которые 

выглядят на наш взгляд заниженными, поскольку в отчетах подозрительно часто указывается то, что план перевыполнен; 

- оценка эффективности той или иной государственной услуги также определяется тем, что безработные граждане нашли 
работу именно после получения этой услуги, на наш взгляд, такие выводы не совсем обоснованы и доказательны (См. в отчетах 

деятельности Министерства труда и занятости Иркутской области за 2016, 2015 год). 
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2017 гг., характеризовалось значимым ростом показателя общей заболеваемости – на 42,5%, показатель первичной 
заболеваемости увеличился на 14,5%. Рост показателей общей и первичной заболеваемости характерен для всех  возрастных 
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MORBIDITY OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 1995-2017 

The health status of the population of the Republic of Belarus, estimated by the incidence rates for the period from 1995 to 

2017, was characterized by a significant increase of the indicator of general morbidity – 42,5%, the index of primary morbidity increased 

by 14,5%. Growth of indicators of general and primary morbidity is typical for all age groups (adults, adolescents, children). 
Key words:  population morbidity, general morbidity, primary morbidity. 

Заболеваемость является одним из важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения. При этом 

особое значение для характеристики и изучения здоровья имеют показатели общей и первичной заболеваемости, которые 
позволяют определять приоритетные проблемы здравоохранения, осуществлять поиск причинности болезней, а также оценивать 

эффективность первичной профилактики и мер, направленных на сохранение здоровья. Учитывая вышеизложенное, проведено 

изучение показателей заболеваемости населения Республики Беларусь за период 1995-2017 гг. 
При проведении исследования анализировались материалы официальной статистической отчетности за период с 1995-

2015 гг. Рассчитывались абсолютные, интенсивные, средние величины. При расчете интенсивных показателей (уровней) 

заболеваемости использовались данные Национального статистического комитета Республики Беларусь о численности и 
возрастной структуре населения. Анализ заболеваемости населения Республики Беларусь в период с 1995 г. по 2017 г. выявил как 

рост общей, так и первичной заболеваемости (таблица 1). 

Таблица 1. Показатели первичной заболеваемости населения Республики Беларусь в период 1995-2015 гг. (на 100 тыс. 
соответствующего населения) 

Год 
Все население 18 лет и старше (взрослые) 15-17 лет (подростки) 0-14 лет (дети) 

ИП* тп/ту** ИП тп/ту ИП тп/ту ИП тп/ту 

1995 73642,4 - 54871,3 - 92640,2 - 133231,0 - 

1996 67457,1 -8,4 51931,2 -5,4 86794,7 -6,3 117416,1 -11,9 

1997 72992,2 +8,2 54683,0 +5,3 95858,5 +10,4 133850,7 +14,0 

1998 76041,0 +4,2 55500,5 +1,5 97813,4 +2,0 147839,9 +10,5 

1999 78959,6 +3,8 59206,2 +6,7 97478,6 -0,3 151954,5 +2,8 

2000 72462,0 -8,2 55350,0 -6,5 89044,5 -8,7 138195,5 -9,1 

2001 71898,2 -0,8 54175,4 -2,1 91446,8 +2,7 142556,1 +3,2 

2002 72321,2 +0,6 54380,0 +0,4 94801,6 +3,7 144945,7 +1,7 

2003 73260,2 +1,3 54833,7 +0,8 100974,8 +6,5 152138,8 +5,0 

2004 74221,6 +1,3 55328,1 +0,9 104440,6 +3,4 158766,8 +4,4 

2005 77441,4 +4,3 57541,8 +4,0 108077,5 +3,5 168758,4 +6,3 

2006 77170,0 -0,4 57085,6 -0,8 116562,1 +7,9 170652,6 +1,1 

2007 77623,8 +0,6 57521,6 +0,8 128967,8 +10,6 173150,0 +1,5 

2008 78234,0 +0,8 58812,5 +2,2 128067,8 -0,7 172628,9 -0,3 

2009 87334,1 +11,6 65317,7 +11,1 152230,3 +18,9 191995,7 +11,2 

2010 81746,1 -6,4 60130,9 -7,9 130420,0 -14,3 186940,7 -2,6 

2011 84255,6 3,1 61672,8 +2,6 139530,5 +7,0 193922,3 +3,7 

2012 79225,6 -6,0 58111,2 -5,8 141960,0 +1,7 179501,5 -7,4 

2013 81394,3 +2,7 59520,2 +2,4 146104,4 +2,9 183679,3 +2,3 

2014 75832,1 -6,8 53885,7 -9,5 142156,4 -2,7 176228,0 -4,1 

2015 78115,0 +3,0 54944,8 +2,0 148082,4 +4,2 181886,5 +3,2 

2016 82174,0 +5,2 58808,9 +7,0 155404,2 +4,9 183819,2 +1,1 

2017 84302,4 +2,6 60364,0 +2,6 156353,8 +0,6 187220,3 +1,9 

СГ*** 77308,9 - 57129,4 - 119357,0 - 163968,6 - 

*ИП – интенсивный показатель в %000, * * тп/ту - темп прироста/темп убыли в %, *** СГ –  среднегодовой показатель 

за 1995-2017 гг.  

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/
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Показатель первичной заболеваемости (ПЗ) всего населения в 2017 г. по отношению к уровню 1995 г. вырос на 14,5 % 

(с 73642,4%000 до 84302,4 %000). Среднегодовой уровень составил 77308,9%000. Максимальное значение показателя 

регистрировалось в 2009 г. (87334,1%000). Увеличение показателя ПЗ всего населения обусловлено ростом интенсивных 

показателей за счет всех возрастных групп населения (взрослых (18 лет и старше), подростков (15-17 лет) и детей (0-14 лет)). При 

этом следует отметить, что максимальный темп прироста ПЗ регистрировался среди подростков – + 68,8 % (с 92640,2%000 в 1995 

г. до 156353,8%000 в 2017 г.). Уровень ПЗ у детей увеличился на 40,5% (с 133231,0%000 до 188220,3%000), среди взрослого 
населения на 10,0% (с 54871,3%000 до 60364,0%000). 

Среднегодовой уровень общей заболеваемости (ОЗ) всего населения за период  1995-2017 гг. составил 139079,5%000. 

Минимальное значение показателя отмечалось в 1996 г. – 113621,4%000, максимальный уровень зарегистрирован в 2017 г. – 
167935,5 %000 (таблица 2). Темп прироста интенсивного показателя за указанный период (1995-2017 гг.) составил 42,5%. Рост 

уровня ОЗ происходит за счет всех возрастных групп населения (взрослых, подростков, детей). Наиболее значительный темп 

прироста ОЗ отмечался у подростков – + 58,6% (с 142554,2 %000 в 1995 г. до 226021,4%000  в 2017 г.) и среди взрослого населения 
на 50,3 % (с 104086,7%000 в 1995 г. до 156410,4 %000 в 2017 г.). Интенсивный показатель ОЗ среди детей за исследуемый период 

вырос – на 33,9% с 159484,4%000 в 1995 г. до 213485,3%000  в 2017 г.). 

Таблица 2. Показатели общей заболеваемости населения Республики Беларусь в период 1995-2015 гг. (на 100 тыс. 
соответствующего населения) 

Год  
Все население 18 лет и старше (взрослые) 15-17 лет (подростки) 0-14 лет (дети)  

ИП тп/ту ИП тп/ту ИП тп/ту ИП тп/ту 

1995 117876,4 - 104086,7 - 142554,2 - 159484,4 - 

1996 113621,4 -3,6 102923,8 -1,1 139021,8 -2,5 145497,2 -8,8 

1997 119774,3 +5,4 106184,0 +3,2 150032,9 +7,9 162012,3 +11,4 

1998 124035,1 +3,6 108321,8 +2,0 153597,3 +2,4 175917,2 +8,6 

1999 129041,5 +4,0 113969,9 +5,2 153478,9 -0,1 182109,8 +3,5 

2000 123508,0 -4,3 111070,5 -2,5 145069,5 -5,5 168718,9 -7,4 

2001 124037,5 +0,4 110955,3 -0,1 147488,9 +1,7 173637,9 +2,9 

2002 125698,1 +1,3 111729,8 +0,7 152843,4 +3,6 180429,8 +3,9 

2003 127786,6 +1,7 114098,6 +2,1 157315,9 +2,9 183643,6 +1,8 

2004 130965,3 +2,5 116882,3 +2,4 164714,0 +4,7 190478,8 +3,7 

2005 135611,1 +3,5 120945,9 +3,5 169119,9 +2,7 199828,9 +4,9 

2006 136855,2 +0,9 121942,1 +0,8 176729,0 +4,5 200519,9 +0,3 

2007 137280,1 +0,3 122706,4 +0,6 189178,6 +7,0 202322,9 +0,9 

2008 141092,6 +2,8 127994,2 +4,3 186401,3 -1,5 201588,2 -0,4 

2009 155336,5 +10,1 140823,4 +10 211069,7 +13,2 220798,2 +9,5 

2010 152149,3 -2,1 138569,6 -1,6 189923,9 -10,0 214947,3 -2,6 

2011 155929,0 +2,5 141692,0 +2,3 207690,3 +9,4 223347,7 +3,9 

2012 153939,8 -1,3 141851,0 +0,1 207384,9 -0,1 207816,7 -7,0 

2013 156521,9 +1,7 144019,7 +1,5 212305,9 +2,4 211451,1 +1,7 

2014 151346,6 -3,3 139287,2 -3,3 207495,9 -2,3 202961,2 -4,0 

2015 154954,8 +2,4 142080,3 +2,0 215329,9 +3,8 208892,7 +2,9 

2016 163532,2 +5,5 151768,9 +6,8 223793,5 +3,9 210610,8 +0,8 

2017 167935,3 2,7 156410,4 +3,1 226021,4 +1,0 213485,3 +1,4 

СГ 139079,5 - 125665,8 - 179502,7 - 193065,3 - 

Для взрослого населения Республики Беларусь характерны более низкие показатели заболеваемости, чем для всего 
населения. Так, среднегодовой показатель ПЗ для данной возрастной группы за 23-летний период наблюдения составил 

57129,4%000 (в 1,3 раза ниже, чем для всего населения), ОЗ – 125665,8%000 (ниже на 9,6%). Кроме того, для взрослого населения 

характерен более высокий удельный вес хронической патологии, выявленной в предыдущие годы (54,5% – среднегодовой 
показатель). Заболеваемость подростков (в возрасте 15-17 лет) демонстрирует высокие уровни общей (125665,8%000 – 

среднегодовой показатель) и первичной (119357,0%000) заболеваемости, наиболее высокий темп прироста обоих показателей за 

исследуемый период наблюдения, более низкий удельный вес хронической патологии, выявленной в предыдущие годы (33,5%). 
Детская заболеваемость в период 1995-2017 гг. в Республике Беларусь характеризовалась значимым положительным 

темпом прироста как общей заболеваемости (+33,9 %), так и первичной заболеваемости (+40,5 %), наиболее высокими уровнями 

заболеваемости (ОЗ – 193065,3 %000, ПЗ – 163968,6 %000, среднегодовые показатели). Удельный вес хронической патологии, 
выявленной в предыдущие годы, составляет у детей 15,1% в структуре общей заболеваемости. 

Таким образом, состояние здоровья населения Республики Беларусь, оцениваемое по показателям заболеваемости за 

период с 1995 по 2017 гг., характеризовалось значимым ростом показателя общей заболеваемости на 42,5%, показатель 
первичной заболеваемости увеличился на 14,5%. Рост показателей ОЗ и ПЗ характерен для всех возрастных групп населения 

(взрослых, подростков, детей). Увеличение общей заболеваемости всего населения и взрослого населения (18 лет и старше) 

обусловлено преимущественным вкладом хронической патологии диагностированной в предыдущие годы. Вклад хронической 
патологии, выявленной ранее, в структуру общей заболеваемости всего населения за анализируемый период составляет 44,4%, 

среди взрослого населения – 54,5%. Рост показателя общей заболеваемости подростков (15-17 лет) и детского населения (0-14 

лет) в равной мере обусловлен как патологией, выявленной в предыдущие годы, так и первично диагностированной. Вклад 
хронической патологии, выявленной ранее, в структуру общей заболеваемости подростков и детей составляет соответственно 

33,5% и 15,1%. 
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Психология и социология тесно взаимосвязаны, поскольку обе эти науки изучают проблемы, связанные с личностью и 

обществом. Обе эти науки изучают человека и его поведение, но с разных позиций, которые обусловлены их предметами. Итак, 

социальная психология изучает закономерности, особенности поведения и деятельности людей, обусловленные их социальным 

взаимодействием. 

Социально-психологические методы активно используются в разных сферах жизнедеятельности. В каждой области 

социальной сферы решаются конкретные задачи по оказанию помощи и поддержки человеку. Итак, социальная психология 
изучает аспекты характерные как для психологии, так и для социологии: 

1. Социальную психологию личности 

2. Социальную психологию групп людей и их общение 
3. Социальные отношения 

4. Формы духовной деятельности 

Существует множество разных классификация социально-психологических методов. В данной статье мы рассмотрим 
наиболее распространенную классификацию Г.М. Андреевой, которая делит все социально-психологические методы на две 

группы: теоретические (методы исследования) и эмпирические (методы воздействия). К теоретическим методам относятся: 1) 

обзорно-аналитический; 2) критический; 3) конструктивный метод. Все эти методы направлены на изучение и обработку 
информации, и составляют методологическую базу психологической практики социальной работы. 

К эмпирическим методам, используемым в социальной психологии, относятся следующие: 1) методы наблюдения; 2) 

методы опроса; 3) методы анализа документов и продуктов деятельности отдельно взятого человека или социальных групп; 4) 
экспериментальные методы; 5) математические методы. Все эти методы направлены на сбор информации для дальнейшего 

построения научных теорий.  

В данной статье мы более подробно рассмотрим метод наблюдения, поскольку данный метод является наиболее 

распространенным и старейшим методом в социальной психологии. Этот метод подразумевает изучение социально-

психологических явлений без какого-либо вмешательства в их течение, лишь путем наблюдения.  

Наблюдение делится на включенное и не включенное. Включенное наблюдение подразумевает, что наблюдатель 
включен в деятельность группы, за которой ведется наблюдение, на правах ее члена. В то время как не включенное наблюдение 

ведется со стороны, и может быть как скрытым, когда наблюдатель остается незамеченными для диагностируемого, так и 

открытым, в случае если наблюдатели знают, что за ним ведется наблюдение.  
Метод наблюдения используется при исследовании поведения индивидов и групп в общественно-политической жизни, 

в сфере досуга, при изучении самых разнообразных форм общения между людьми. Объектом наблюдения может стать реакция 

трудового коллектива на изменения условий, характера, содержания труда, на нововведения, касающиеся технологии, оплаты, 
норм выработки и т.д. Наблюдаться должны значимые для участников трудового процесса ситуации, в которых наиболее остро, а 

иногда и в конфликтной форме проявляется отношение к работе, друг к другу. 

Так же данный метод помогает в изучении практики проведения различных собраний, митингов, демонстраций. 
Наблюдая за поведением организаторов митингов, ораторов, участников, видя их поступки, социальному психологу легче понять 

суть происходящего, увидеть, каким образом осуществляется выработка коллективного решения, как складываются 

взаимоотношения в коллективе. 
В процессе наблюдения часто важно применять подход сравнения, т.е. изучать поведения людей, которые имеют 

разный социальный статус, это позволяет распознать причину успешной карьеры одних и неудачи у других. Вся полученная 

информация в ходе наблюдения поэтапно фиксируется в протоколе наблюдения и дневнике наблюдателя. 

Итак, социально-психологический метод наблюдения необходим тогда, когда требуется минимальное вмешательство в 

естественное поведение, взаимоотношения людей, когда стремятся получить целостную картину происходящего. Несмотря на то, 

что метод наблюдения кажется весьма примитивным, он с успехом применяется в ряде социально-психологических 
исследований. 
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Численность среднего класса в социальной структуре общества позволяет обеспечить качественное экономическое 
развитие, снизить уровень безработицы и усилить инновационно-инвестиционный потенциал экономики. О важности среднего 

класса указывал еще английский демограф и экономист Томас Роберт Мальтус [1, с. 187-188]. При этом он отмечал, что все люди 

не могут принадлежать к среднему классу, а наличие высших и низших классов не только неизбежно, но и весьма полезно для 
общества, поскольку стимулируют низшие классы к развитию. 

При определении базовых характеристик, которыми обладают представители среднего класса, консенсус достигнут по 

таким индикаторам: высокие уровни образования и доходов; наличие собственности; высокий уровень заинтересованности в 
политической, социальной и экономической стабильности; инициативность и предприимчивость. 

Единой методики расчета доли среднего класса в обществе пока не существует. Все существующие методы можно 

условно разделить на две группы – основанные на экономических или социологических показателях. Первая группа активно 
использует два принципиально разных подхода, один из которых основан на учете доходов, а другой – расходов. Вторая группа – 

основывается на самоидентификации человека, его ощущениях и субъективном восприятии своего социально-классового 

положения в обществе.  
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Наднациональные структуры применяют упрощенные подходы к классификации доходов и расходов домохозяйств, 

относящихся к среднему классу. В докладах ПРООН и ОБСЕ к среднему классу относят домохозяйства, которые зарабатывают 

или тратят от 10 до 100 дол. США на человека в день (в дол. США 2005 г. по ППС) [2, с. 14; 3, с. 12].  

Социологические методы определения доли среднего класса обществе более популярны, чем количественные. Во 

многих странах социологические институты ежегодно проводят соответствующий мониторинг социальных изменений в 

обществе, в том числе динамику и условия развития среднего класса. В отдельных странах присутствуют свои особенности при 
проведении социологического исследования по рассматриваемой проблеме. Так, Институт социологии НАН Украины в своем 

ежегодном исследовании при определении социально-классовой самоидентификации взрослого населения опрашиваются только 

занятые, а пенсионеры, домохозяйки, студенты, безработные и т.д. исключаются [4].  
Несмотря на свою распространенность, социологические методы определения доли среднего класса отличаются 

высоким уровнем субъективности, что существенно искажает реальное состояние. Наиболее объективной является оценка, 

основанная на статистических показателях, которая и должна использоваться при формировании государственных решений по 
оптимизации структуры общества и разработки стратегии устойчивого социально-экономического развития страны. 

Предлагается методика интегральной оценки доли среднего класса, в основу которой положены наиболее 

существенные признаки, присущие представителям данного социального слоя. Предлагаемый метод построен на следующих 
базовых понятиях: все используемые признаки весомые; идентификация среднего класса производится на основании системы 

показателей, являющихся признаками среднего класса. Предлагается следующие группы индикаторов: уровень доходов 

(денежные и неденежные), уровень образования и виды собственности. 
Многие исследователи в методиках определения доли среднего класса в обществе используют среднее 

арифметическое значение индикаторов [5]. В итоге они получают среднее слагаемое этих показателей, которое не всегда 

достоверно отражает реальную долю среднего класса в стране. Поэтому в предлагаемой методике будет использоваться простая 

средняя геометрическая. Это позволит учесть два существенных ограничения, которые влияют на обоснованность оценки: 

нивелировать влияние разброса между максимальными и минимальными значениями индикаторов; обеспечить обладание 

представителем среднего класса всеми признаками, выраженными в индикаторах.  
В дальнейшем планируется расширить систему индикаторов показателями, которые отражали бы функции среднего 

класса в обществе. Например, учесть социально-профессиональный статус. Представители среднего класса занимают достойную 

социальную позицию в обществе, имеют престижную профессию и высокую квалификацию, что позволяет им заниматься 
трудовой деятельностью, которая вызывает уважение у окружающих. Данный индикатор крайне важно было бы встроить в 

предлагаемую методику. Также рассматривается возможность встраивания в группу индикаторов показателей, полученных в 

результате социологических обследований. В частности, показатель социально-классовой самоидентификации. Это добавит 
методике количественной оценки качественных характеристик.  

Совершенствование методики будет производиться не только путем изменения количества индикаторов. Во-первых, 

необходимо перейти к трехуровневой градации этой социальной группы. Во-вторых, при определении дохода домохозяйства 
следует учитывать степень участия государства. Последние исследования показали, что влияние государственной бюджетно-

налоговой и денежно-кредитной политики в формировании общего дохода домохозяйства позволяет почти в три раза увеличить 

долю среднего класса в стране [6]. Расчеты С. Прессмана показали, что в государствах, где существуют высокие социальные 
гарантии домохозяйствам с детьми (пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком и др.), имеют большую долю 

среднего класса, в сравнении со странами, не проводящими такую политику [7]. Исследования подтверждают, что щедрые 

социальные пособия государства в совокупности с эффективной перераспределительной фискальной политикой активно 

способствуют увеличению доли среднего класса в стране. 

Список литературы: 

1. Мальтусъ Т.-Р. Опытъ закона о народонаселеніи / Мальтусъ Т.-Р.; [пер. И.А. Вернера]. Москва: Тилс-литография 
О.И. Лашкевичъ и Ко. Тверская, дом Саввинскаго подворья, 1895. 250 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/ maltus/maltus.html. (дата обращения: 15 сентября 2018 г.]. 

2. Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире, Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). – М.: Издательством «Весь Мир», 2013. 203 с. 

3. What is Middle Class about the Middle Classes around the World? / Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo // Journal of Economic 

Perspectives. Volume 22. № 2. P. 3–28. 
4. Українське суспільство: моніторинг суспільних змін / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Ін-т соціології 

НАН України, 2014. Випуск 1 (15). 546 с. 

5. Махкамова Ш. О методике определения среднего класса / Ш. Махкамова // Общество и экономика. 2013. № 7-8. С. 99-110. 
6. The endangered middle class? A comparative analysis of the role played by income redistribution / Ursula Dallinger // Journal of 

European Social Policy. 2013. № 23(1). Р. 83–101. 
7. David Landes The Wealth and Poverty of Nations. – New York: Norton, 1998. 

 

УДК 364.622-786(470.319) 

Котова М.А., Царькова З.М., Тинякова Е.М. 

 Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением, г. Орел, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

ОРЛОВСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА  

С ИНТЕНСИВНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ 
Данная статья посвящена актуальности проблемы интеграции в общество психически больных, находящихся на 

принудительном лечении, и методам и формам социально-педагогической работы по социально-бытовой реабилитации, 

которые обеспечивают решение данной проблемы. 

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, социально-бытовая реабилитация, социальный педагог, 
пациент, психически больные, находящиеся на принудительном лечении.  

Kotova M.A, Tsarkova Z.M., Tinyakova E.M. 

Orel psychiatric hospital of the specialized type with intensive observation,Orel, Russia 

SOCIАL-PEDAGOGICAL WORK ON THE SOCIAL AND DOMESTIC REHABILITATION OF PATIENTS OF THE OREL 

PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THE SPECIALIZED TYPE WITH INTENSIVE OBSERVATION 
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solution to this problem. 
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Психически больные, находящиеся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, подвержены 

дезадаптации в социально-бытовых навыках. Дезадаптация существует либо изначально, либо утрачена по причине длительной 
госпитализации. Изначально дезадаптация происходит у таких пациентов, которых ограждают родственники или патронажные 

медицинские работники от проблем реальной социальной жизни, не допуская принятия самостоятельных решений. В результате 
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этого у пациентов утрачиваются навыки повседневной жизни, включая даже элементарные. Поэтому, одной из актуальных 

социальных проблем принудительного лечения инвалидов с психическими расстройствами является интеграция их в общество.  

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства пациентов, находящихся на принудительном лечении в 

психиатрических стационарах, как свидетельствует опыт, «невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, 

соответствующих их социальным потребностям, в том числе в сфере реабилитационных мероприятий» [4]. Поэтому на 

государственном уровне активно разрабатываются программы реабилитации таких инвалидов, создавая условия для 
индивидуального развития, развития социально-бытовых навыков. 

При определении перспектив совершенствования системы социально-бытовой реабилитации пациентов с 

психическими расстройствами необходимо учитывать не только потребности общества на современном этапе, реальные 
возможности государства, обеспечивающего финансирование стационаров, но и потребности, запросы пациентов. Усиление 

внимания к личности пациента психиатрического стационара, признание прав пациента актуализирует научные исследования и 

практическую работу стационаров по целенаправленному всестороннему, личностному развитию пациентов, что, безусловно, 
ведет к пересмотру и расширению целей, задач и форм социально-бытовой реабилитации. Коррекционная направленность 

социально-бытовой реабилитации в психиатрических стационарах, благодаря особым его формам и методам, способствует 

использованию и развитию потенциальных возможностей пациентов, удовлетворению образовательных и социальных 
потребностей. Данная тема на сегодняшний день весьма значима, так как граждане в нашей стране составляют предмет заботы 

государства, которое социальную политику в условиях экономических перепадов и кризисных ситуаций неизменно оставляет в 

числе приоритетных направлений своей деятельности. 
Социально-бытовая реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на разные стороны жизни 

пациента с целью восстановления утраченных функций и адаптации его в семье и обществе. В Орловской психиатрической 

больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением (ОПБСТИН) это достигается усилиями 

полипрофессиональных бригад. Полипрофессиональные бригады созданы с целью улучшения качества лечебно-

реабилитационной работы с психически больными, находящимися на принудительном лечении, восстановление их социального 

статуса и осуществления мероприятий по психопрофилактике, психокоррекции,  социально-бытовой реабилитации. 
Важной составляющей в работе полипрофессиональной бригады ОПБСТИН является социально-педагогическая 

деятельность, которая стала одним из приоритетных направлений в социально-реабилитационных мероприятиях больницы. С 

целью совершенствования процесса реабилитации пациентов ОПБСТИН, коллективом социальных педагогов, под руководством 
начальника отдела психологической диагностики и коррекции, была составлена и реализуется программа: «Социально-

педагогическая деятельность в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением». 

Определены цели реализации программы:профилактика повторных ООД;помощь в интеграции пациента в общество, помощь в 
его развитии, воспитании и образовании, то есть в социализации пациента; профилактика явлений госпитализма. 

Задачи реализации программы:осуществлять комплекс социально-педагогических мероприятий, направленных на 

воспитание, обучение и развитие пациентов всех возрастных групп; проводить педагогическую коррекцию различных 
отклонений от нормы с целью улучшения социального функционирования и повышения качества жизни пациента; проводить 

работу по активизации интереса больных к жизни, социально желательной деятельности, формированию уверенности в себе, 

веры в свои возможности, по включению в социально желательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей и 
интересов; создавать соответствующие условия для развития способностей пациентов в свободное от занятий время: подбирать 

литературу для чтения, задавать домашние задания; формировать и восстанавливать навыков самообслуживания; формировать 

мотивации к трудовой деятельности. 

Работа социального педагога ОПБСТИН с пациентом, начинаясь с ознакомительно-диагностической беседы, включает 

составление индивидуальной программы реабилитационных, коррекционных, обучающих и развивающих занятий. 

«Индивидуальная программа реализуется социальным педагогом в рамках занятий с пациентами, которые проводятся как в 
индивидуальной, так и в групповой форме» [3]. 

Одно из приоритетных направлений коррекции пациентов социальным педагогом – социально-бытовая реабилитация. 

Данная реабилитация предусматривает развитие социально-бытовых навыков, которые необходимы пациентам для 
самостоятельной жизни вне стен больницы, а также создание условий, где пациенты смогут объективно оценить свои сильные и 

слабые стороны, попробовать новые модели поведения. Коллективом социальных педагогов ОПБСТИН были проанализированы 

программы социально-бытового обучения общеобразовательных учреждений, коррекционных учреждений, программа И.Я. 
Гуровича и А.Б. Шмуклера (2002), и составлен адаптированный модуль социально-бытовой реабилитации для пациентов 

Орловской ПБСТИН. Цель модуля – «расширение социальных связей, формирование компетентности в социальных и бытовых 

вопросах» [3]. Его полное название: «Модуль социально-бытовой реабилитации для подготовки к независимому проживанию 
хронически психически больных». 

Социально-бытовая реабилитация предусматривает формирование у пациентов социально-бытовой, социально-
правовой и социально-средовой компетентности, развитие социально-бытовых навыков, способствующих более успешной 

интеграции в общество. Включает информационные блоки: «Личная гигиена», «Режим дня», «Питание», «Бытовая техника», 

«Электробезопасность», «Экономика домашнего хозяйства», «Одежда», «Обувь», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», 
«Учреждения, организации и предприятия», «Семья», «Средства связи», «Профессии», «Трудоустройство», «Культура 

поведения», «Правила поведения в экстренных случаях». Для каждого блока характерны свои цель и задачи, а также знания, 

умения, навыки, которые должны приобрести пациенты. Показатели результативности, приобретенные навыки и умения 
отслеживаются в течение всего времени пребывания пациента в больнице. 

Время и количество занятий по каждой теме определяется социальным педагогом в зависимости от индивидуальных 

особенностей пациентов. Каждое занятие может включать в себя обучение и повторение ранее изученного материала по 
нескольким темам. Формы и методы обучения определяет социальный педагог. Контроль усвоения материала осуществляется в 

тестовой форме, а также в форме деловой и сюжетно-ролевой игр. Занятия по темам носят системный и непрерывный характер, 

проводятся в разнообразных ситуациях до тех пор, пока усвоенный навык не закрепится и станет привычным. 
Так как пациенты ОПБСТИН подвержены длительной госпитализации, социальные педагоги проводят специальные 

коррекционные занятия, направленные на практическую подготовку пациентов к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации и общему развитию. Занятия помогают развивать 
и совершенствовать у пациентов навыки самообслуживания, возможность ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей среде. Также во время данных занятий формируются морально-этические нормы поведения, вырабатываются 

навыки общения с людьми в различных жизненных ситуациях. Важно научить пациента понимать себя, уважать себя, защищать 
себя словом. 

На занятиях социальный педагог учитывает индивидуальные особенности каждого пациента, подходит к пациентам 

дифференцированно, принимая во внимание не только особенности их психических расстройств, но и возможности овладения 
знаниями, умениями и навыками по социально-бытовой реабилитации. Используя на занятиях по социально-бытовой 

реабилитации разные организационные формы работы, соцпедагог не только помогает овладеть конкретным материалом, но и 

формирует опыт социального поведения, способствует освоению пациентами социальных норм, моральных, этических правил 
поведения. Проведение занятий происходит при важнейших условиях организации: создается ситуация заинтересованности в 

обстановке неформального общения и гармонизации атмосферы. 
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Методы, которые использует социальный педагог в своей работе, разнообразны: лечебно-воспитательное воздействие 

словом (беседа, убеждения, разъяснение), элементы игровой терапии (сказкотерапия, кукольный театр, моделирование ситуаций, 

сценки-задачи, развитие сюжета по заданной теме, деловые игры.),  упражнения, тренинги, просмотр учебных фильмов, 

использование компьютерных игр и работы с компьютером.  

Широко распространенным методом на занятиях по социально-бытовой реабилитации традиционно является беседа. С 

помощью этого метода сообщаются, закрепляются, проверяются знания пациентов. Слабой стороной этого метода является то, 
что ведущая роль принадлежит более активному собеседнику. Но этот метод нельзя исключить, так как при помощи данного 

метода формируется информационная база у пациентов. Просмотр учебных фильмов также способствует накоплению 

информации по определенным темам социально-бытовой реабилитации. Более продуктивным по усвоению информации и 
социального опыта являются такие методы, как сюжетные компьютерные игры, моделирование ситуаций, развитие сюжета по 

заданной теме, деловые игры. В начале занятий некоторые пациенты стесняются участвовать в играх в силу своего возраста 

(контингент больницы старше 18 лет), а затем осваиваются и с удовольствием получают новые знания. Продолжительность 
занятий составляет 45 минут (15 минут для получения нового материала в виде беседы с использованием наглядного материала, 

компьютерных презентаций, учебных фильмов, 30 минут для практической деятельности). 

Как раннее было уже сказано, в ОПБСТИН работают полипрофессиональные бригады по реабилитации пациентов. По 
социально-бытовой реабилитации ведущая роль отводится социальному педагогу, он готовит информационную базу занятий и 

привлекает к занятиям различных специалистов, которые обеспечивают закрепление навыков на практике. Например, по темам 

«Личная гигиена», «Режим дня», «Культура поведения» привлекаются медицинские работники, которые обеспечивают 
практическую базу и ведут ежедневный контроль формирования навыков. Правила поведения в тех или иных ситуациях 

отрабатываются во время посещения спектаклей, массовых мероприятиях, организованных культорганизаторами. По 

профессиональному и трудовому обучению отрабатываются навыки с привлечением трудинструкторов. По приобщению к 

здоровому образу жизни полученные навыки закрепляются с привлечением инструктора ЛФК. 

Рассмотрим на примере некоторых занятий взаимодействие сотрудников ОПБСТИН в социально-бытовой 

реабилитации, где ведущая роль отводится социальному педагогу. 
Например, тема занятия: «Культура речевого поведения». Социальный педагог в форме беседы дает определенную 

информационную базу, отрабатывает полученные знания в форме деловой игры, где пациенты выступают в разных ролях, а 

медицинские работники наблюдают, как полученные знания пациенты используют при общении друг с другом, с врачом, с 
медицинским персоналом в течение всего времени пребывания в больнице. Таким образом, у пациентов вырабатывается как 

понимание различий в содержании общения, его форме, так и умение оценивать ситуацию межличностного взаимодействия и 

действовать в соответствии с ней.  
Следующий пример, тема занятия «Личная гигиена». Социальный педагог проводит занятия по привитию и 

соблюдению правил личной гигиены в форме беседы, показа учебных фильмов, в виде компьютерной презентации. Знания, 

полученные пациентами на этих занятиях, используются ими в быту под непосредственным наблюдением медицинского 
персонала.   

Еще один пример, тема занятия «Прием на работу». Социальный педагог проводит занятия в форме деловой игры, где 

пациенты выступают в роли соискателя. На занятиях пациенты учатся деловому общению, правилам написания заявлений  и 
заполнения официальных документов. Умение оформления документов и написания заявлений пациентами закрепляются в 

повседневной жизни в больнице под руководством специалиста по социальной работе.  

В результате проведения занятий по всем темам у пациентов: повышается уверенность в собственных силах; 

повышается чувство ответственности; прививается чувство самостоятельности; прививаются социально-бытовые и социально-

средовые навыки; повышается уровень коммуникабельности. 

На современном этапе развития общества значительно возрос интерес к проблеме реабилитации психически больных, 
находящихся на принудительном лечении. Разрабатываются новые формы и методы работы с пациентами данной категории, 

исследуются их способности к реабилитационной деятельности, выявляются потенциальные возможности их  социально-

бытовой реабилитации и максимальной социализации. И социальные педагоги ОПБСТИН принимают в этом активное участие. 
Социально-бытовая реабилитация психически больных, находящихся на принудительном лечении, – одна из наиболее 

важных и трудных задач современных систем социальной помощи в судебной психиатрии. Данная реабилитация нацелена на 

преодоление индивидуальных проблем пациентов, связанных с течением их болезни, ориентирована на  возрастные, жизненные 
и социальные запросы. 

В ОПБСТИН находятся инвалиды по психическому заболеванию, совершившие противоправные действия. 

Психические заболевания данных пациентов имеют различный генез, особенностью которых являются хронические стадии и 
необратимость болезненных явлений. Эти категории граждан нуждаются в постоянной и квалифицированной социально-бытовой 

реабилитации.  
Восстановление способности психически больных «к социальному функционированию, независимому образу жизни» 

связано с системой «многопрофильной комплексной реабилитации» [1]. Осуществляемая в ОПБСТИН социально-педагогическая 

деятельность посредством различных методов способствует восстановлению у пациентов социального взаимодействия и 
нарушенных потребностей в коммуникации, активизации личностного потенциала, выработки у пациентов качеств, 

способствующих наиболее оптимальному приспособлению к социальной среде. Занятия по социально-бытовой реабилитации в 

ОПБСТИН, проводимые социальным педагогом, предполагают «способ деятельности пациента, его общения с окружающим, в 
процессе чего воспитываются привычки, установки, определяются нормы взаимоотношений в семье, с родственниками, 

друзьями, соседями, развиваются умения организовать бытовой труд, досуг, направлять его на формирование, удовлетворение 

духовных запросов и поддержки здоровья» [2]. 
Социально-бытовая реабилитация пациентов ОПБСТИН способствует не только усвоению социально-бытовых и 

социально-средовых навыков, но и развитию коммуникативных и нравственно-этических норм, что позволяет, в целом повысить 

качество их жизни.  
Мы разделяем позицию ученых и специалистов-практиков [4], согласно которой социально-педагогическая 

деятельность в психиатрических стационарах специализированного типа с интенсивным наблюдением, являясь относительно 

молодым направлением медико-социальной реабилитации, еще долгое время будет рассматриваться в числе приоритетных 
направлений работы. 
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The article presents the results of a study of the state of social services by a mobile team, and offers recommendations to 

improve the effectiveness of this activity. 
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Онтологический статус проблемы социально-бытового обслуживания людей в нестационарных учреждениях 

заключается в том, что с каждым годом неуклонно растет внимание к решению повседневных социальных проблем.  
Согласно ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», социальным 

обслуживанием является деятельность социальных служб, направленная на социальную поддержку, оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение 

социальной адаптации и реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию [2].  

В рамках авторского исследования нас интересовала такая форма социального обслуживания как срочная социальная 

помощь. Срочная социальная помощь заключается в принятии мер путем предоставления различных видов социальных услуг, 
призванных поддержать жизнедеятельность граждан. К таким социальным услугам относится: разовое предоставление остро 

нуждающимся бесплатного горячего питания либо продуктовых наборов; выдача одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости; разовая материальная помощь; помощь в получении временного жилья; организация юридической помощи для 
защиты прав обслуживаемых лиц; организация экстренной медико-психологической помощи с привлечением психологов для 

данной работы; другие срочные социальные услуги [3]. 

В 2018 г. было проведено авторское исследование на тему «Состояние передвижной мобильной бригады». 
Актуальность исследования заключалась в том, что в современной России в социальной сфере в большинстве регионов не 

эффективно используются технологические инструменты решения социальных проблем, и в полной мере не учитываются 

потребности различных групп населения.  
В связи с этим одним из направлений в преобразовании социальной сферы является повышение эффективности 

оказания социальных услуг сельскому населению. Одной из таких технологий, оказания срочной социальной помощи населению, 

является бригадный метод социального обслуживания населения.  
Мобильная бригада – это форма работы отделений социального обслуживания на дому, направленная на 

предоставление пожилым людям, инвалидам и гражданам, которые проживают в отдалѐнных населѐнных пунктах района, 

неотложных социальных услуг [1]. Данные метод позволяет наиболее полно удовлетворить права граждан на предоставление 

социальных услуг, которые в силу территориальной недоступности не могут воспользоваться основными социальными услугами, 

гарантированными им законодательством РФ.  

Для проведения исследования в качестве метода сбора информации был выбран метод стандартизированного 
сфокусированного анкетирования получателей услуг и интервьюирование сотрудников мобильной бригады.В исследовании 

приняли участие 50 человек, являющихся получателями срочных социальных услуг, среди которых 29 женщин и 21 мужчин. 

Анализ результатов позволил выявить полную удовлетворѐнность 100% у получателей услуг профессионализмом и 
доброжелательным отношением, при оказании услуг к клиентам, сотрудников мобильной бригады. Респонденты исследования 

оценили качество предоставления социальных услуг удовлетворено.  

На вопрос открытого характера: «Что по вашему мнению, необходимо изменить в работе мобильной бригады?» 66% 
опрошенных, к сожалению не ответили, так как всем довольны. 34% считают что мобильная бригада должна посещать 

населѐнные пункты чаще чем 1 раз в квартал. Это связано с тем, что в отдаленных населѐнных пунктах, такие услуги как, 

социальный парикмахер или медицинский работник, кроме сотрудников мобильной бригады не предоставляются. В связи с этим 
респондентам был задан вопрос: «Какие дополнительные услуги вы бы хотели в деятельности мобильной бригады?» 70% 

респондентов не смогли ответить, так как благодарны за оказанные услуги. 30% хотели бы, чтобы мобильная бригада поставляла 
мекдикаменты общего типа (обезбаливающие таблетки, средства для оказания первой помощи).  

Так же в рамках исследовательской деятельности было проведено интервью с сотрудниками мобильной бригады, в 

состав которой входили: парикмахер, медицинский специалист, юрист, психолог и социальный работник, а так же директор МУ 
«КЦСОН Переславского муниципального района». В ходе интервьюирования было выяснено, что условия, в которые работают 

специалисты имеют низкую комфортабельность, что сказывается на здоровье сотрудников. Так же, в ходе интервью был задан 

вопрос сотрудникам: «Насколько реальным вы видите внедрение в деятельность мобильной бригады поставку медикаментов 
первой помощи?», на который респонденты ответили, что это данное внедрение актуально, так как не во всех населѐнных 

пунктах есть аптеки.  

В процессе интервью с директором МУ «КЦСОН Переславского муниципального района» выяснилось что в данный 
момент деятельность мобильной бригады развивается, с каждым годом охват обслуживаемых сельских пунктов увеличивается. 

Но, и в данной сфере нужны некоторые изменения, например, такие как, улучшение технической оснащѐнности специально 

оборудованного для работы мобильной бригады автобуса, и в деятельность мобильной бригады можно добавить дополнительные 
услуги. Интервьюером был задан вопрос : «Почему вы считаете что нужно вносить дополнительные услуги, если по результатам 

анкетирования 66% респондентов считают что их всѐ устраивает?» интервьюируемый считает, что на современном этапе 
деятельность мобильной бригады является инновационной технологией социальной работы для данных населенных пунктов, 
получатели социальных услуг на данном этапе довольны предоставляемыми услугами, но с течением прогресса в деятельности 

мобильной бригады появятся дополнительные потребности граждан, проживающие в сельской местности. 

Таким образом, анализируя проведенное исследование можно сделать вывод, что в деятельности мобильной бригады 
нужны нововведения. Исходя из этого авторами были предложены мероприятия рекомендательного характера по повышению 

эффективности работы мобильной бригады: предоставление сотрудникам в эксплуатацию специально оборудованные для работы 

мобильной бригады автобусы новых образцов с выскоким уровнем комфортабельности, и с доступным механизмом входа в 
салон для маломобильных и пожилых граждан, испытывающих трудности в передвижении; создание дополнительной группы 

мобильной бригады; предоставление на платной основе услуг по ремонту одежды и доставки необходимых медикаментов первой 

помощи; привлечение сотрудника пенсионного фонда, для консультации по возникщим вопросам; содействие волонтѐрских 
отрядов деятельности мобильных бригад.  
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Ошибочным является распространенное мнение о том, что социальная работа как системное явление и 

профессиональная деятельность свое развитие на территории бывшего Советского Союза получила лишь в 90-е годы XX века. 

Анализ исторических источников показывает, что, начиная с ранних традиций личной благотворительности русских князей, 
благотворительной деятельности православной церкви, других субъектов вспомоществования, проявлялось многоаспектное 

видение социальных проблем, оказание социальной поддержки постепенно приобретало разносторонний характер, охватывая 

многие категории нуждающихся. 
«Ростки» системности в организационно-управленческой деятельности просматриваются в создании разнопрофильных 

социальных учреждений, попытке привести развитие общественного призрения в определенную систему, придать ей некоторый 

управляемый характер, законность. 
Процесс передачи вопросов защиты населения на низовые уровни продолжался до начала XIX столетия, что повлекло 

за собой развитие мобильной и многоплановой системы поддержки человека. Вместе с этим наметился и отход от узкого 

понимания общественного призрения лишь как помощи нуждающимся. Впервые был поставлен вопрос о развитии 
профилактической компоненты в системе защиты человека. В конце XIX - начале XX веков социальная защита в нашей стране 

представляла собой разветвленное комплексное образование, которое подразделялось на общественное, общественно-

государственное и частное. 

Развитие социальной работы как системы продолжалось в советское время. Процессы эти шли на принципиально 

другой основе: практически все проблемы социальной защиты взяло на себя государство, отказавшись от всех форм 

благотворительности. В стране последовательно создавалась система социальной защиты нуждающихся. 
Постепенно сформировалась система социального обеспечения и страхования, целенаправленность и системность 

приобретали проводимые мероприятия, учитывались интересы всех основных категорий нуждающихся. Однако в 

организационно-управленческой структуре исчезли альтернативные организации, максимально развивалось материально-
денежное обеспечение, что привело к исчезновению инициативности и желания у клиентов посильно участвовать в решении 

своих же социальных проблем. Органы социальной защиты практически не вели воспитательно-профилактической работы, 

предоставив ее другим органам и организациям социального комплекса, которые сосредоточивали внимание в основном на 
«здоровой» части населения. 

Современная социально-экономическая обстановка в стране, повлекшая за собой расширение пространства социальной 

работы, включение в ее сферу не только отдельных людей, но и целые социальные группы, потребовала поиска новых моделей 
социальной работы, перемен в ее содержании, структуре, формах и методах. Опираясь на современную социальную политику 

государства, новые концептуальные, идеологические и правовые основы, социальная защита приобретает новый облик, 
ориентируясь на человека в целом со всеми его проблемами, развивает различные виды помощи. Иными словами, современная 

национальная модель социальной защиты населения с содержательной и организационно-управленческой точек зрения 

развивается в направлении создания целостной открытой системы, взаимодействующей со многими другими системами 
социального комплекса. 

Современная социальная работа способна достичь высоких позитивных результатов, разрешив ряд теоретических и 

практических проблем: во-первых, осуществив систему мер по дальнейшему обоснованию и закреплению современной 
концепции социальной защиты и практическому внедрению новой научно обоснованной организационно-управленческой 

модели социальной работы, которая реализует свою миссию, объединив человекозащитные и воспитательные усилия всех 

министерств и ведомств социального комплекса; во-вторых, кардинально решив кадровые проблемы, обеспечив признание 
специалиста социальной сферы как высококвалифицированного работника престижной профессии и утверждение социальной 

работы как профессиональной деятельности, базирующейся на научных основах, национальной традиции, лучшем 

отечественном и зарубежном опыте; в-третьих, развернув активную научно-образовательную работу, направленную на осознание 
населением страны и функционерами государственных и негосударственных структур особой роли социальной защиты 

населения и социальной сферы как специфической, в своем роде единственной сферы так близко, так тесно взаимодействующей 

с человеком как личностью и главной ценностью социально ориентированного государства; в-четвертых, обеспечив дальнейшее 
совершенствование технологий социальной работы, расширение ее новых эффективных форм и методов на основе системного 

подхода. 
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Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья является важной иактуальной проблемой. Таким 

людям в период социально-экономических изменений крайне сложно адаптироваться к ним, интегрироваться в общество и найти 

работу. Содействие занятости молодежи с проблемами здоровья – сложная многоплановая проблема, носящая 
межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого ряда структур – службы занятости населения, 

образовательных учреждений и органов управления образованием, социальных центров и предприятий. Несомненно, особая роль 

в этом процессе отводится специалисту по социальной работе, который помогает молодому человеку восстановить утраченные 
социальные связи, адаптироваться в социуме.  

В процессе профессиональной деятельности молодой человек с проблемами здоровья может не только улучшить 

материальное положение, но и раскрыть таланты, проявить свои интеллектуальные способности. Трудовая деятельность 
помогает личности почувствовать причастность к обществу, понимать свою необходимость, самореализоваться [2].  

При содействии трудоустройству человека с ограниченными возможностями здоровья важно информировать о мире 

профессий, помочь в выборе профессии, затем подобрать наиболее подходящую, с учетом его возможностей и способностей, 
специальность. По результатам медико-социальной экспертизы определяют его профпригодность, разрабатывают рекомендации 

о тех профессиях, в которых молодой человек мог бы себя реализовать. 

На заключительном этапе проводят отбор, где конкретно знакомят молодого человека с той должностью, которую он 

будет занимать. С учетом медико-социальной экспертизы, его особенностей, способностей, личных качеств, профпригодности 

специалиста его трудоустраивает на подходящую ему должность. После трудоустройства важно помочь адаптироваться к 

условиям труда, коллективу, рабочему месту, графику работы.  
Существует определенная система, помогающая человеку с ограниченными возможностями уже как работнику, 

сформировать определенные качества, которые соответствуют его профессии. К этой системе относятся – профессиональная, 

производственная, социальная адаптация, помогающая достичь уровня профессионализма в той сфере, которая интересна 
молодому человеку, и где получается эффективно выполнять свои профессиональные функции и обязанности [4]. 

Из рассмотренных выше этапов, не менее важную роль занимает реабилитация лиц с ОВЗ. Эта система объединяет в 

себе ряд таких мероприятий, которые минимизируют влияние или устраняют причину, повлекшую за собой, ограничение 
жизнедеятельности молодого человека. К этим мероприятиям относятся: медицинские, психологические, педагогические, 

социально-экономические. Реабилитация как технология социальной работы направлена на восстановление социального статуса, 

улучшение материального положения, адаптацию и интеграцию в социуме [3]. 
Профессиональная реабилитация способствует восстановлению конкурентоспособности на рынке труда, интеграции в 

обществе и самообеспечению. В профессиональную реабилитацию входят следующие мероприятия:  

- Профессиональная ориентация (информирование, консультирование, отбор, подбор). 
- Психологическая поддержка молодого человека с ОВЗ в сфере занятости. 

- Обучение, переобучение, дистанционное образование при учебных средних, средне-специальных и высших 

учебных заведениях. 

- Курсы по повышению квалификации. 

- Помощь в поиске работы, трудоустройстве на работу; помощь в открытии малого бизнеса. 

- Предоставление квот на рабочие места для людей с ограниченными возможностями. 
- Профессионально-производственная адаптация. 

Цель профессиональной реабилитации заключается в том, чтобы из человека, имеющего ограничения по здоровью, 

сделать полноценного работника с учетом его возможностей.  
Кроме того, хотелось бы отметить, что в центре занятости присутствуют свои проблемы по трудоустройству лиц с 

ОВЗ. Центр занятости населения не имеет достаточного опыта по поиску работы для таких молодых людей, поскольку они часто 

обращаются в центр занятости с неправильно оформленной рекомендацией от МСЭК, в связи с этим затрудняется их 
трудоустройство. Пользуясь определенными льготами, многие молодые люди не обращаются в центр занятости, боясь потерять 

эти льготы. В свою очередь организации из-за высокого уровня безработицы неохотно устраивают на рабочее место человека с 

ОВЗ. В то же время, можно выделить основные меры поддержки молодых людей с ограниченными возможностями в сфере 
занятости и трудоустройства: 

1. Квоты на рабочие места. 
2. Создание специальных рабочих мест или приспособление старых под особенности специалиста с ОВЗ. 

3. Льготная и финансовая политика предприятиям. 

4. Создания условий для предпринимательской деятельности. 
5. Организация обучения новым профессиям [1]. 

В процессе содействия занятости, специалисту по социальной работе важно уделять особое внимание и 

психологической поддержке: формировать адекватную самооценку, уровень притязаний, корректировать профессионально 
важные качества, развивать и формировать коммуникативные способности.  

Подводя итог, можно сказать, что для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья актуальными 

являются следующие технологии социальной работы: социальная адаптация, социальная реабилитация и социальное 
консультирование. Данные технологии направлены на то, чтобы помочь молодому человеку с ОВЗ повысить свой уровень 

образования, найти подходящее место работы, адаптироваться к рабочим условиям, научиться навыкам общения с работодателем 

и коллегами, самореализоваться в профессиональной сфере, и т.д.  
В целом, социальная работа по содействию занятости направлена на улучшение эмоционального состояния, 

повышение социального статуса, активное взаимодействие с обществом, комплексную реабилитацию, реализацию человека с 

ограниченными возможностями в различных сферах жизнедеятельности, таких как: социальной, трудовой, экономической, 
политической. 
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На современном этапе развития общества вопрос, касающийся адаптации и интеграции лиц с различной нозологией в 

процесс обучения и общественную жизнь, является достаточно актуальным. К сожалению, количество людей с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, в том числе, неуклонно растет с каждым годом. Если по статистике на 2008/2009 таких 
студентов обучалось 5770, то на 2017/2018 учебный год количество уже составило 6881 человек. К сожалению, отмечается 

достаточно негативная ежегодная тенденция – студентов, завершивших обучение в вузе и получивших диплом о высшем 

профессиональном образовании существенно ниже, чем поступивших в вуз. Например, на 2008/2009 процесс обучения 

завершили 2436 человек, по данным на 2017/2018 учебный год количество таких студентов составило 3214 человек, что в два 

раза меньше, чем поступило. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости организации в рамках инклюзивного образования такой 
социальной среды вуза, которая способствовала бы адаптации и интеграции обучающихся, относящихся к категории инвалидов 

и/или лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо помогать студентам с ОВЗ преодолевать трудности, 

возникающие в процессе обучения в вузе, и интегрироваться в социум. 
Социальная среда является зоной ближайшего действия человека с ОВЗ и инвалида. Это система общественных, 

материальных и духовных факторов, окружающих субъектов образовательного пространства, а также совокупность 

межличностных взаимодействий, сопровождающих их социализацию, самореализацию и саморазвитие [1]. Социальная среда 
вуза выступает как совокупность социальных структур, людей, ценностей, принципов и технологий.  

Таким образом, социальная среда вуза представляется сложной структурой, в которой реализуется деятельность всех 

субъектов образовательной деятельности. Среда оказывается существенным условием личностного и профессионального 
развития студентов с ОВЗ и инвалидов [4].  

В социальной среде Кемеровского государственного университета адаптации и интеграции студентов с инвалидностью 

и ОВЗ способствует деятельность подразделений, способных оказать человеку помощь:  
1. Методический отдел (Учебно-методическое управление). 

2. Отдел социальной поддержки студентов (Управление по молодежной политике).  

3. Учебно-практическая лаборатория социальной и психологической помощи (подразделение социально-

психологического института). 

4. Центр мониторинга трудоустройства выпускников (институт профессиональной ориентации). 

Реализация социально-психологического сопровождения адаптации и интеграции студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в 
Кемеровском государственном университете включает в себя три этапа: 

1. Довузовский этап предполагает сопровождение абитуриентов-инвалидов на этапе довузовской подготовки. На 

данном этапе оказываются информационные и консультативные услуги: 

 об обучении в КемГУ; 

 о вступительных испытаниях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

 о льготах, особых правах и необходимых документах. 
2. Вузовский этап сопровождения студентов-инвалидов реализуется рядом структурных подразделений: 

1) Методическим отделом (Учебно-методическое управление). 

2) Отделом социальной поддержки студентов (Управление по молодежной политике).  
3) Учебно-практической лабораторией социальной и психологической помощи (подразделение социально-

психологического института), которая проводит мероприятия в рамках Программы психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [3]. 
Данный этап предполагает сопровождение обучения на протяжении всего времени пребывания студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в КемГУ.  

3. Послевузовский этап сопровождения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает консультирование и 

содействие в трудоустройстве выпускников в соответствии с полученной в университете специальностью, который 

осуществляется Центром мониторинга трудоустройства выпускников (институт профессиональной ориентации). В состав Центра 
входит: Служба содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников и Служба обеспечения целевого набора. 

Центр реализует две программы:  

1) Программа содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
2) Программа постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Специалисты центра разрабатывают и внедряют технологии и эффективные методы работы в области рационального 

трудоустройства выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ; содействуют в выработке мотивации к самостоятельному активному 
поиску работы. 

Кроме того, в КемГУ разработаны локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу со студентами 

инвалидам и лицами с ОВЗ: 
1. Положение об обучении в КемГУ лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2. Положение о Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
3. План мероприятий по развитию инклюзивного образования в Кемеровском государственном университете на 2018 год. 

4. Паспорт доступности для инвалидов общежитий и предоставляемых в них услуг. 

5. Паспорт доступности для инвалидов учебных корпусов и предоставляемых в них услуг в сфере образования. 

6. Оборудование учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Специальные технические средства для лиц с ОВЗ [2]. 
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Таким образом, социальная среда в вузе – это специально организованный процесс, предполагающий создание 

оптимальной доступной и воспитывающей среды, в которой возможно развитие общекультурных, профессиональных 

компетенций, развитие психологически здоровой личности. Все это способствует адаптации и успешной интеграции в общество, 

нахождению своих ресурсов, повышению коммуникативной культуры, коррекции отношения к своей инвалидности и 

формирование адекватной самооценки. 
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Успешная адаптация людей с ограниченными возможностями в привычную жизнь и социальную среду в большей 

степени зависит от эффективности, качества оказанной услуги. Для оценки качества услуг по восстановлению здоровья людей с 
ограниченными возможностями принят Национальный стандарт РФ: ГОСТ 555138-2012 «Реабилитация инвалидов. Качество 

реабилитационных услуг. Основные положения», согласно ст. 3 качество реабилитационной услуги определяется тем, что она 

должна удовлетворить потребности инвалида, провести его реабилитацию и социальную адаптацию [1]. 
На региональном уровне многофункциональный ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград» осуществляет 

деятельность в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями. В данном учреждении услуги по восстановлению 

здоровья проводятся не только по полису обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) из-за этого возрастает 

дифференциация по объѐму и виду оказываемых услуг, что сказывается на качестве проведения реабилитационных мероприятий. 

В центре было проведено пилотажное социологическое исследование методом анкетирования. Респонденты – лица с 

ограниченными возможностями в количестве 10 человек, группа инвалидности, которых II и III. Опрос проводился 23 марта 2018 
года, цель которого выявить удовлетворѐнность получаемых реабилитационных услуг у людей с ограниченными возможностями.  

Вопрос о количестве обращений в ФБУ Центр реабилитации «Волгоград» показал, что (50%) опрошенных 

респондентов обращались по 5-10 раз, (30%) впервые, а остальные (20%) уже повторно проходят реабилитацию. 
Информированность центра о его расположении, перечни, стоимости и порядке предоставления услуг, методах лечения, об 

условиях проживания, участники исследования оценили хорошо в 90%, это значит, что одно из требований по качеству услуг 

центр соблюдает. 
По результатам вопроса о санитарно-бытовых условиях можно понять, в каких условиях проходят и живут в период 

реабилитации люди с ограниченными возможностями. Большинство респондентов (70%) посчитало, что процедурные кабинеты 

в отличном состоянии, оснащены современным и необходимым материально-техническим оборудованием. Немаловажны 
условия комнат пациентов, потому что многие проходят реабилитацию круглый год, в том числе и их адаптированность к 

физическим ограничениям пациентов. К сожалению (40%) оценили свою палату как «удовлетворѐнно», поэтому данный пункт 

можно внести как рекомендации по улучшению центра. 
Почѐтное право оценивать качество и доступность медицинской помощи признается за получателями медицинских 

услуг, потому что как раз удовлетворѐнность клиентов качеством и доступностью предоставленных услуг является одной из 

составляющих эффективности медицинской помощи. Респонденты удовлетворены на (100%) оказываемыми медицинскими 

услугами. 

Препятствовать получению услуг по восстановлению здоровья может, по мнению реабилитантов, это недостаточное 

количество учреждений для прохождения реабилитации (50%), стоимость услуг (20%), слабая обеспеченность транспортом 
(20%) и недостаточно квалифицированный персонал (10%). 

Реабилитационные услуги (40%) респондентам услуги оказываются, как на бюджетной основе, так и на платной (40%), 

а (20%) респондентов проходят реабилитацию за счѐт добровольного медицинского страхования (ДМС). Говоря о доступности 
услуг, то (70%) выбирают только самые необходимые, которые прописаны в ИПР, потому что они дорогие, остальным (30%) 

доступны все виды услуг. Проводя параллель вышеизложенному вопросу, можно выделить закономерность в том, что 

материальное положение «более чем хорошее» у (30%), т.е. это те, которым хватает на все реабилитационные услуги. 
Что касается вопроса: «О необходимости проведения оценки качества услуг, и насколько они важны», то для (60%) 

лиц скорее важна, чем не важна, один человек затрудняется ответить на вопрос (10%), для остальных (30%) качество услуг не так 

важно. Наиболее значимый вопрос исследования: «Улучшилось ли качество жизни после полученных услуг?». Данный 
показатель является наиболее важным в оценивании качества оказываемых услуг, он охватывает психофизиологическое и 

соматическое здоровье индивида. Так (70%) опрошенных ответили, что мероприятия по восстановлению здоровья влияют 
положительно, стоит заметить, что они проходят реабилитацию повторно. Это объясняется тем, что в реабилитационных 

центрах, в течение нескольких лет работающих с одними и теми же клиентами, отслеживается история анамнеза и 

эффективность индивидуальной программы реабилитации, фиксируется динамика. 
Таким образом, особенностью реабилитационных услуг является то, что их качество формируется в процессе их 

предоставления и взаимодействия исполнителя и потребителя услуг. Необходимость в оценивании качества услуг 

обусловливается тем, что для людей с ограниченными возможностями является необходимым условием для поддержания 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346339&selid=27672316
https://kemsu.ru/education/inclusive-education/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34059720
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нормальной жизнедеятельности в общественно-социальной сфере. Большинство обращѐнных остались довольными результатами 

полученных услуг. 
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Технология реабилитации инвалидов как вид профессиональной деятельности является сформировавшимся 
алгоритмом, в котором важны медицинские, социальные и профессиональные аспекты. Профессиональная реабилитация 

является заключительным звеном в процессе восстановления здоровья, которая помогает человеку стать материально 

независимым и способным к самообеспечению, без ущемления прав  и интересов граждан. 
В современном российском обществе восстановлением здоровья инвалидов занимаются специализированные 

учреждения реабилитации, цель которых помочь адаптироваться инвалидам в социальной, медицинской и трудовой сфере 

вследствие каких-либо причин. Деятельность учреждений основана на ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ» от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ, в котором закреплено положение об индивидуальной программе реабилитации.  

Индивидуальная программа включает в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности согласно его индивидуальным особенностям. 

Деятельность центров на региональном уровне направлена на достижение конечной цели трудовой реабилитации: 

получение инвалидом профессии такого уровня профессиональной подготовки, которая позволила бы ему стать материально 

независимым. В г. Волгограде функционирует 14 центров по проведению реабилитационных мероприятий, из них трудовой 

реабилитацией занимается ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград», который предоставляет жителям г. Волгограда и 
гражданам других регионов РФ медицинские, профессиональные и социальные услуги по восстановлению здоровья. 

Эмпирической базой исследования являются результаты анкетирования. Анкетный опрос проводился 20 апреля 2018 

года с целью выявления эффективности профессиональной реабилитации. Участие в социологическом исследовании приняли 20 
специалистов центра. В их числе заведующий отделением, массажисты, медсестры, врачи-физиотерапевты и врачи по ЛФК. 

Мероприятия по профессиональной реабилитации направлены на инвалидов второй и третий группы. Вопрос о 

конечной цели профессиональной реабилитации включал в себя несколько вариантов ответов. Полученные ответы 
распределились следующим образом: восстановление физического и психического здоровья считают (45%) респондентов, 

минимизацию последствий тяжелой производственной травмы (30%), восстановление способности человека к 

самообслуживанию (20%), что в последующем может помочь адаптироваться в трудовой деятельности и обходиться без 
посторонней помощи и (5%) считают профессиональную адаптацию. Исходя из результатов опроса, следует, что все цели 

взаимосвязаны. Особенно важно восстановить физическое здоровье, потому что от него будет зависеть успешность применения 
последующих действий. 

Вопрос о том помощь, каких специалистов требуется личности с ограниченными возможностями для прохождения 

успешной реабилитации, позволил установить непосредственное участие тех или иных специалистов других областей знаний, 
которые необходимы для комплексного взаимодействия. По мнению опрошенных, в первую очередь необходима для инвалидов 

помощь психолога (35%) респондентов, потому что будущая трудовая адаптация зависит во многом от психофизических 

особенностей инвалида. Во вторую очередь помощь юриста (25%) опрошенных, специалиста по социальной работе (15%), 
педагога всего (2%). Помощь других специалистов не нужна (1%). Из этого следует, что психологическая помощь оказывает 

непосредственное влияния на личность в период реабилитационных мероприятий, поскольку не все люди, готовы считать себя 

«ограниченным».  
Наибольший интерес исследования вызвал вопрос: «Какие новейшие средства реабилитации оказывают 

положительные эффекты?» По мнению (85%) специалистов, наиболее эффективны кинезотерапия и механотерапия, потому что 

они направлены на функциональную адаптацию больного, при использовании современных аппаратов, которые помогают 
разработать тот или иной участок тела. При этом остальные респонденты отмечают (10%) трудотерапию и (5%) эрготерапию. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что специфика профессиональной реабилитации 

состоит в том, что всѐ должно быть комплексно и индивидуально. 
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Проблемы инвестирования экономики актуализируются с каждым годом. Это – определение основных отраслей 

использования ограниченных финансовых ресурсов, расчет стоимости материальных и человеческих ресурсов. Современная 
экономическая теория под капиталом понимает сумму материальных, денежных и интеллектуальных средств, используемых в 

экономической деятельности. По основным направлениям использования капитал делят на реальный, воплощенный в факторах 

производства, на денежный. И только графы «здоровье» нет ни в теории, ни в бухгалтерской и экономической отчетности. 
Актуальность выделения здоровья человека в особый вид капитала предопределен развитием экономики. С каждым 

годом увеличивается смертность, растет количество инвалидов в трудоспособном возрасте. Изменение уровня здоровья 

населения неизбежно приводит к тому, что значительное количество населения в трудоспособном возрасте полностью или 

частично исключается из процесса производства. А затем общество начинает тратить дополнительные ресурсы на создание 

особых, и как показывает практика, дорогостоящих рабочих мест. 

Очень часто экономисты, анализирующие затраты на организацию производства на территории стран СНГ, приводят 
данные, свидетельствующие о том, что в западных странах уровень затрат на организацию аналогичных товаров меньше в разы. 

Почему население нашей страны работает неэффективно? На наш взгляд, одной из причин низкой эффективности 

производственной деятельности выступает низкий уровень общей трудоспособности, вызванной высоким уровнем 
заболеваемости. Подавляющее большинство трудоспособного населения к 40 годам имеет хронические заболевания. Обострение 

этих заболеваний не является освобождением от работы. Ситуация со здоровьем населения усложняется еще и тем, что растет 

количество детей, рождающихся с различными видами патологий. Например, только 20% детей, заканчивающих среднюю 
школу, могут быть отнесены к условно здоровым [2]. 

Основные положения концепции «человеческого капитала» разработаны в 60-е годы XX века в США так называемой 

«чикагской школой» (Г. Беккер, П. Бовен, Э.Хансен и др.). В соответствии с этой теорией, состояние здоровья человека 
определяет размер его «человеческого капитала». Необходимость вложений в здоровье человека – это не просто теория. Чем 

здоровее человек, тем лучше он трудится, тем выше его производительность и физическая, и интеллектуальная. Потребности 

здорового человека формируют структуру общественного производства и выступают стимулом для развития. Недооценка места 
и роли здоровья на различных уровнях хозяйствования чревата негативными социально-экономическими последствиями. К ним 

относятся уменьшение средней продолжительности жизни, рождаемости, рост заболеваемости, травматизма и др. Все это 

негативным образом сказывается на уровне и качестве жизни населения, замедляет темпы социально-экономического развития 

общества.  

Обладание высоким уровнем здоровья – одно из основных прав человека. Создание экономических, социальных и 

политических условий с целью сохранения здоровья человека на протяжении всей жизни – важнейшая цель государства. Однако 
анализ достижений в области экономики и производства практически никогда не сопровождается данными какой ценой это 

достается. Речь не только и не столько о материальных затратах, сколько об изменении в состоянии здоровья. В обществе 

говорят о том, что нынешнее поколение живет за счет будущих поколений. Но при этом основное внимание обращается только 
на использование природных ресурсов. О том, что организация производственной деятельности ради достижения неких 

мифических темпов приводит к росту заболеваемости, а значит и ухудшению здоровья следующих поколений, речь, как правило, 

не идет. Ухудшение демографической ситуации рассматривается чаще всего с позиций: стимулирования рождаемости. 
Количественное увеличение рождаемости при неизменных условиях производственной деятельности, интенсивности учебного 

процесса может привести к прямо противоположным результатам.  Увеличение рождаемости будет сопровождаться увеличением 

заболеваемости, а это значит увеличением затрат на поддержание определенного уровня трудоспособности. 
На макроуровне состояние здоровья влияет на количественную и качественную характеристику трудовых ресурсов, 

социальную, трудовую и экономическую активность человека. Последние, в свою очередь, оказывают непосредственное 
воздействие па уровень важнейших экономических показателей (ВВП, национальный доход, структуру и эффективность 

капитальных вложений в производство). 

Здоровье нации – это один из важнейших факторов, обеспечивающих безопасность страны, и ее национальное 
богатство. Здоровье народа является не просто целью, но и важнейшим условием для современного экономического роста. 

Осознание того, что здоровье – это важнейший вид капитала и фундаментальное условие развития общества требует 

принципиально новых инвестиционных подходов в его формировании и поддержании. Но нынешнее развитие экономики 
базируется на приоритете материальных ценностей. Даже в науке, когда речь заходит о вложении средств в изучение 

определенных проблем, то требуется расчет экономического эффекта в краткосрочном периоде. Многие социальные проекты по 

определению не могут принести эффект «сегодня и сейчас» [2]. 
Спецификой вложений в «человеческий капитал» является еще и то, что механизмы его реализации характеризуются 

разнообразием. Например, вложения в индустрию отдыха для своих граждан могут самым серьезным образом повлиять на 

экономическое состояние отрасли. Специальных работ, посвященных здоровью, как особому капиталу, до настоящего времени 
крайне мало. Классики социологии М. Вебер и Э. Дюркгейм в конце XIX века обратили внимание на взаимосвязь социально-

экономического состояния (здоровья) общества и здоровья отдельного человека. М. Вебер, заложив основы для изучения образа 

жизни, обратил внимание на основополагающий принцип формирования здоровья. Индивид выбирает способ поведения, образ 
жизни, формирует свои потребности и ценностные ориентации в жизни в зависимости от общественных оценок. До настоящего 

времени общество сочувствует, сопереживает постоянно болеющим людям, при этом не задумываясь, что высокая 

ответственность за состояние здоровья лежит на самом человеке. 
Система правовых норм основана на усилении ответственности за повреждение материальных ценностей, но если речь 

заходит об отношении к здоровью, то человек полностью перекладывает ответственность на общество. Иногда мы сталкиваемся 

с ситуацией, когда здоровые не получают необходимой профилактической медицинской помощи. В обществе создана ситуация, 
при которой поддержание здоровья – личное отношение человека. Много разговоров о том, что необходимо быть здоровым, но 

нет механизмов, устанавливающих ответственность за «надругательство» над своим здоровьем и поощряющих длительно 

сохранение здоровья и работоспособности. 
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Появление в России профессии «Социальный работник» тесно связано с историей нашей страны [3, 5]. Возникновение 

социальной работы как вида профессиональной деятельности соответствовало духу времени и являлось насущной потребностью. 

В 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, в результате чего начали активно развиваться процессы системной 

дезинтеграции в политической, экономической и социальной сферах общества, что привело к изменению социального строя. Это 
было время социальной нестабильности и время перемен. Проблемы в экономике стали катализатором процесса, который привел 

к тому, что социальное обеспечение граждан по многим направлениям было упразднено. На смену идеи «гарантированного 

социального обеспечения», принятой в СССР пришла идея «социальной защиты», основной задачей которой явилось снижение в 
обществе неблагоприятных последствий социально-экономических реформ. Именно социальные работники были призваны взять 

на себя эту роль и реализовать концепцию социальной защиты граждан России [1]. В 1991 году в перечне профессий появляется 

новая специальность: «социальный работник».  
Потребность общества в социальных работниках привела к необходимости создания системы их профессиональной 

подготовки. Поэтому начался активный поиск подходов к обучению новой профессии, что привело к появлению интереса к 

отечественному и зарубежному опыту [8, 9]. Анализ истории показал, что опыт оказания социальной помощи и поддержки в 
российском обществе достаточно большой [3]. До Октябрьской революции – это была система призрения и другие формы 

социальной помощи: благотворительность, меценатство и конфессиональная помощь. В годы существования СССР – это система 

социального обеспечения. При этом формы обучения социальной работе были разнообразными и зависели от ситуации в 
обществе. В период 1860 - 1917 гг. были организованы и действовали курсы, школы и отделения при училищах и вузах, 

обучавшие социальному призрению. После революции в 1918 - 1920 гг. советским правительством обучение реализовывалось в 

виде краткосрочной семинарской подготовки или ускоренных курсов. В 1930-е гг. широко распространилась заочная форма 

обучения, а в период с 1950 по 1980-е гг. вместо заочного обучения получили широкое распространение очное обучение, 

семинарские занятия и школы наставников.  

Значительные изменения в системе подготовки социальных работников произошли в 2003 году после принятия 
Россией Болонской декларации. На основании этой декларации почти все вузы стали переходить на двухуровневую систему 

подготовки, включающую в себя бакалавриат и магистратуру. Для осуществления этих изменений Министерство создало 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО), основанные на идеях 
компетентностного подхода. Данные стандарты регулярно менялись и трансформировались в соответствии с требованиями 

Болонского соглашения, было принято несколько поколений таких стандартов. В настоящее время подготовка осуществляется по 

стандартам высшего образования поколения «три плюс».  
Компетентностная парадигма государственных стандартов образования не отрицает важности знаний, умений и 

навыков. Однако акцент делается в данном случае на возможность подкрепления их практическим опытом применения в 

профессиональной деятельности. При этом подходе обучаемым предлагается не «готовое знание», а создаются условия, в 
которых оно может быть получено, причем эти условия создаются в контексте будущей практической деятельности. На наш 

взгляд, при организации образовательного процесса компетентностный подход целесообразно сочетать с функциональным 
подходом [2, 4]. В основе последнего лежит понятие функции, т.е. регулярно повторяющейся задачей в деятельности 

социального работника. Анализ этих функций дает возможность изучить процесс деятельности социального работника и 

позволяет выявить ключевые функции социального работника, к выполнению которых должен быть готов будущий 
профессионал [2, 4, 6]. «Другими словами, конкретная компетенция реализуется и может быть изучена при выполнении 

определенной функции. Поэтому выделение функций социального работника позволит не только изучить профессиональную 

деятельность, но и дает возможность разработать систему оценки уровня развития компетенций» [4, С.214]. Немало важным 
является то, что профессиональные стандарты базируются на идеях функционального подхода и дают описание функций 

работника. Поэтому анализ концептуальных связей между компетентностным и функциональным подходами позволит создать 

преемственность между компетентностной моделью специалиста и требованиями профессионального стандарта к деятельности 
социального работника. Анализ деятельности социального работника позволил выделить следующие группы функций: 

ценностные, целевые, функции деятельности, операционные функции и, наконец, в качестве пятого уровня функций 

предлагаются этапы профессиональной деятельности социального работника. Выделенные функции находятся в иерархической 
зависимости по отношению друг к другу [6, 7] и являются основанием для проектирования многоуровневой системы 

социального образования. 

Список литературы: 
1. Валеева Н.Ш. Профессионализм специалиста социальной работы: компетентностный подход: монография / Н. 

Ш. Валеева, Г. Б. Хасанова. - Казань, 2008. 

2. Куприянов Р.В. К вопросу об уточнении понятия «социальная работа» как вида профессиональной деятельности 
/ Р.В. Куприянов, Н.Ш. Валеева, Э.Р. Валеева // Казанская наука. - 2015. - № 7. - С. 139-142. 

3. Куприянов Р.В. Система профессионального образования социальных работников: историко-педагогический 

анализ и перспективы развития/ Р.В. Куприянов. - Казань, 2015. 
4. Куприянов Р.В. Функциональный подход к анализу многоуровневой системы подготовки социальных 

работников / Р.В. Куприянов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - № 8 (148). - С. 212-220. 

5. Морозов А.В. Роль истории в формировании личности социального работника / Морозов А.В. // В сборнике: 
Социальная работа: личность и профессия. Материалы международной научно-практической конференции. 2002. - С. 16-19. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20055002
http://elibrary.ru/item.asp?id=23810381
http://elibrary.ru/item.asp?id=22812463


169 

 

6. Шакуров Р.Х. Иерархическая модель функций социального работника / Р.Х. Шакуров, Н.Ш. Валеева, Р.В. 

Куприянов // Вестник Казанского технологического университета. - 2009. - № 4. - С. 363-369. 

7. Шакуров Р.Х. Социально-психологические проблемы совершенствования управления профтехучилищем / Р.Х. 

Шакуров. - М., 1984.  

8. Шмелева Н.Б. Профессионально-личностное развитие специалиста социальной работы / Н.Б.Шмелева. - 

Ульяновск, 1997. 
9. Salomon A. Education for social work; a sociological interpretation based on an international survey, by Alice Salomon / 

A.Salomon. - Zürich, Leipzig: Verlag für recht und gesellschaft, 1937. - P. 102-103. 

 

УДК 365 

Кынова А.В. 

Горно-Алтайский Государственный Университет, г. Горно-Алтайск, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ  

В статье рассматриваются вопросы демографической ситуации в России, причины разводов молодых семей, а так 

же способы и меры социальной поддержки молодых семей в условиях рыночных отношений. 
Ключевые слова: молодая семья, развод, социальная политика, социальная защита, социальное обеспечение. 

Kynova A.V. 

Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Russia 

STATE POLICY IN THE SPHERE OF SOCIAL SUPPORT FOR YOUNG FAMILY 

The article discusses the demographic situation in Russia, the reasons for divorcing young families, as well as the ways and 

measures of social support for young families in a market economy. 

Keywords: young family, divorce, social policy, social protection, social security. 

Семья это первая и главная ячейка общества, из которой состоит нация, государство в целом. В России традиционная 

семья представляла собой совместное проживание мужчины и женщины, с обязательным наличием детей. Тем самым 
выполнялась основная функция семьи: репродуктивная – деторождение, продолжение рода.  

Однако в современном российском обществе наблюдается противоположная картина. Имидж традиционной семьи 

падает, трансформируются семейные ценности. Заимствованные западные ценности активно пропагандируются в телевидении, 
интернете и в средствах массовой информации. Популярность феминистских движений возросла. Женщины на первый план 

выносят самореализацию, профессиональный рост, семья и дети отходят на задний план. В то же время мужчины, выполняющие 

работу по дому, уходу за детьми, воспринимаются современным обществом как норма. Толерантность к сексуальным 
меньшинствам привела к росту популярности однополых браков среди молодежи. В виду сложившихся трансформаций, в 

государственной социальной политике России возникает необходимость поддержания имиджа семьи в молодежной среде, ее 

социальной поддержки. В этом заключается актуальность данной проблемы [2].  
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации семья это основанная на браке или кровном родстве малая 

социально-психологическая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной 

ответственностью [1].  Молодая семья - это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без 
ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста [1]. 

Статистика, которая ведѐтся в Российских ЗАГСах, весьма неутешительна. С каждым годом популярность 

официальной регистрации брака падает. А разница между численностью браков и разводов с каждым годом сокращается. 

Сегодня в моде гражданский брак. При этом многие супруги не учитывают тот факт, что гражданский брак с точки зрения закона 

- просто сожительство, и данный союз не наделяет супругов почти никакими правами и обязанностями по отношению друг к 

другу.  
Рассмотрим таблицу браков и разводов за 5 последних лет:  

Год Количество зарегистрированных браков Количество разводов % разводов 

2013  1225501 667971 54,50% 

2014  1225985 693730 56,58% 

2015  1161068 611646 52,67% 

2016  985836 608336 61,70% 

2017  1049725 611428 58,24% 

Самый «кризисный» период для семьи, по статистике, 5-9 лет. В 2016 году более 25 % разводов состоялось именно в 

этих возрастных рамках. Но даже и после девятилетнего союза пары нередко расстаются. В 2017 году разрушилось более 19 % 
семей, возраст которых находится в промежутке от 10 до 20 лет. Часто разводятся также и пары, прожившие в браке 1-2 года. По 

статистике того же Росстата, в 2016 году около 20% пар распалось именно в этом периоде брачных отношений. А вот на первом 

году совместной жизни супруги разводятся редко, отмечено всего 4,7 % таких семей [5].  
По статистике, чем больше детей в семье, тем ниже вероятность развода. К примеру, в 2016 году у 56,7% разведѐнных 

супругов не было общих детей. Семьи с одним ребѐнком рушатся реже. Всего треть разводов приходится на семьи, в которых 

имеется 1 ребѐнок. Супруги, у которых 2 и более детей, разводятся ещѐ реже. В 2016 году распалось только 12,1% таких семей 

(73 000 человек) [5].  

Основные причины разводов молодых семей заложены в алкоголизме и наркомании одного из супругов, на втором 

месте стоит отсутствие собственного жилья, на третьем - постоянное вмешательство родственников в семейную жизнь, а так же 
немаловажной причиной является отсутствие совместных детей. С развитием интернета появилась новая причина для распада 

семей – это социальные сети, интернет-зависимость [3].  

Государственная социальная политика в отношении молодых семей направлена на становление и развитие 
благополучной молодой семьи и улучшение качества ее жизни. Для осуществления данной цели, в России действует социальная 

программа «Жилище». Программа «Жилище» направлена на семьи, в которых каждому из членов семьи меньше 35 лет. Суть 

программы в выдачи государством жилищных субсидий. Квартиры в ипотеку молодым семьям предоставляют на следующих 
условиях: при отсутствии детей государством оплачивается около 30% средней цены жилья; за каждого ребенка 

приплюсовываются еще 5% [6].  

С 1 января 2018 года в России увеличился размер пособия по уходу за ребенком, до достижения 1,5 лет, на первого 
ребенка, рожденного с 1 января 2018 года. Значительной поддержкой является программа «Материнского капитала» на второго и 

последующих детей, который продлили до 2021 года. Тем самым государственная социальная политика стимулирует 

рождаемость и воспитание детей, преследуется цель обеспечения выполнения молодой семьей социально-демографических 
функций.  

C 1 января 2018 года В России начинает реализовываться госпрограмма - «Молодая семья»-2018. Срок действия 

программы до 2025 года, и реализуется и федерального бюджета. Программа «Молодая семья»-2018  направлена на повышение 

объем жилищного строительства в 2018-2025 годах, а так же снижение средней стоимости квадратного метра жилья именно для 

молодых семей [6].  
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Таким образом, рассмотрев социальную политику в России в отношении укрепления института молодой семьи, можно 

сделать вывод, что проблемы молодых семей стоит не на последнем месте для государства. Главная проблема молодых семей, 

это отсутствие собственного жилья. Необеспеченность жильем вынуждаем молодожен проживать с родителями, из этой 

проблемы вытекают и проблема вмешательство родственников. Стесненные обстоятельства проживания молодой семьи служат 

барьером для рождения и воспитания детей. Для решения вышеперечисленных проблем действуют государственные социальные 

программы, увеличиваются выплаты и т.д.  
Однако существующие меры социальной поддержки не в полной мере решают вопрос укрепления молодой семьи, 

поднятия имиджа семьи в молодежной среде, потому что есть проблемы, которые требуют не только вмешательства 

специалистов по социальной работе, но и слаженной работы совместно в социально-медицинском, социально-психологическом 
направлении. В этом случае, возникает необходимость дальнейшей работы по этому направлению. 
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В современном обществе наблюдается трансформация института семьи, смена его ценностей, а именно ценности 

самого брака, ценности родительства, взаимоотношений, взаимоуважения супругами друг друга.  

Интернет, телевидение, средства массовой информации активно пропагандируются «ценности», разрушающие 

институт семьи и брака. Развод, одинокое материнство, сожительство, отношения без обязательств – транслируется как норма в 

современном обществе. Особенно это коснулось молодежи, которые все больше практикует «пробные» браки и не торопится 

обзаводиться детьми. Несомненно, предпосылками данной трансформации служат ряд социальных проблем, которые требуют 
вмешательства специалистов по социальной работе и психологов, педагогов. В этом и заключается актуальность проблемы 

поднятия и укрепления института молодой семьи в Республике Алтай.  

Семья – это малая социально-психологическая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью [1].  

В Законе Республики Алтай от 21 мая 2014 года законе «О государственной молодежной политике в Республике 

Алтай» молодая семья - семья, проживающая на территории Республики Алтай, возраст одного из супругов в которой не 
превышает 35 лет, либо неполная семья с детьми, в которых мать или отец не достигли возраста 35 лет [6]. 

Согласно официальным статистическим данным численность населения Республики Алтай на июнь 2018 года 

составляет 218 063чел.  
Демографическая ситуация в Республике Алтай на 2017-2016 годы выглядит следующим образом:  

 Число родившихся в - 2017 г. – 3443, в 2016 г. – 3911; 

 Число умерших в 2017 г. – 209, в 2016 г. – 2151; 

По итогам года в Республике Алтай на 12 % снизилась рождаемость, и на 2,4% снизилась смертность. Таким образом, 
Республика Алтайнаходится на пятом месте по рождаемости в Российской Федерации, уступая Туве, Чечне, Ингушетии и 

Дагестану. Естественный прирост населения снизился на 23,6% и составил 1344 человека (6,2 промилле). Тем не менее, по этому 

показателю республика находится на втором месте в Сибири (после Тывы) и на девятом в стране[5]. 

 Зарегистрировано браков в 2017 г. – 430; в 2016 г. – 372; 

 Число разводов в2017 г. – 345, в 2016 г. – 371. 
На первый квартал 2018 года в Республике Алтай органами ЗАГСа зарегистрировано 237 браков и 218 случаев развода 

[5].  

Статистика, которая ведѐтся в РоссийскихЗАГСах, весьма неутешительна. С каждым годом популярность 
официальной регистрации брака падает. А разница между численностью браков и разводов с каждым годом сокращается. 

Сегодня в моде гражданский брак. При этом многие супруги не учитывают тот факт, что гражданский брак с точки зрения закона 

— просто сожительство, и данный союз не наделяет супругов почти никакими правами и обязанностями по отношению друг к 
другу.  

На официальном сайте «Семейное право» представлены результаты исследования социологов Московского 

Государственного Университета, согласно которым в основе распада большинства молодых семей лежат следующие причины. 
На первое место отводят алкоголизм и наркоманию одного из супругов, на втором месте - отсутствие собственного жилья, на 

третьем - постоянное вмешательство родственников в семейную жизнь, на четвертом - отсутствие детей [3].  

Распространенные причины, которые, напротив, мешают супругам развестись выглядят, следующим образом: на 
первое место отводят сложно «поделить» детей; на втором месте - необходимость раздела имущества; на третьем - финансовая 

зависимость одного супруга от другого; на четвертом - несогласие одного из супругов на развод [3]. 
С развитием интернета появилась новая причина для распада семей – это социальные сети. Так, в психоаналитическом 

центре Санкт-Петербурга был проведѐн опрос, по итогам которого выяснилось, что соцсети стали причиной разрушения до 15% 

браков. По мнению психологов, этот показатель будет с годами только расти. 

https://rosregistr.ru/raznoqel/93111.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Социальная политика государства, направленная на укрепления института молодой семьи основывается не только на 

Семейный Кодекс РФ, но и на нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня [6].  

В Республике Алтай для поднятия и укрепления престижа семьи, материнства, отцовства и детства принят и 

реализуется целый ряд законов и государственных программ. В числе наиболее важных законов, которые действуют сегодня в 

рамках реализации семейной политики, выступает Закон РА «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай». Данный законодательный акт установил ряд мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатный проезд, выдачу по рецепту врача бесплатного лекарства детям до 6 лет. Так же, согласно данному закону, детям, 

обучающимся в образовательных учреждениях всех типов, предоставляется проездной на городском и пригородном 

пассажирском транспорте и льготное питание [6]. 
К мерам, способствующим росту рождаемости в регионе, относится законодательно закрепленное право граждан на 

получение республиканского материнского (семейного) капитала в размере 50 000 рублей при рождении (усыновлении) в семье 

четвертого и последующего ребенка (детей) за счет средств республиканского бюджета. В соответствии с Законом Республики 
Алтай от 10.11.2015 г. «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 

территории Республики Алтай», молодые семьи и многодетные семьи имеют право на бесплатное предоставление в 

собственность земельных участков [6].  
В 2016 году в г. Горно-Алтайске была проведена семейная акция-выставка «С.Л.Е.Д.». Акция проводилась с целью 

укрепления института семьи и популяризации традиционных семейных ценностей, посредством изготовления и представления 

творческой работы (семейная эмблема, семейный герб, семейный портрет).  
В г.Горно-Алтайске и на Алтае в 2017 году действует программа «Молодая семья», которая осуществляется в рамках 

основного мероприятия «Улучшения жилищных условий молодой семьи». Молодой семье при покупке жилья предоставляется 

социальная выплата в размере не менее: 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 35% - 

для молодых семей, имеющих 1 и более ребенка. 

Таким образом, рассмотрев демографическую ситуацию в Республике Алтай можно сделать вывод, что проблема 

укрепления института молодой семьи действительно актуальна. Причины разводов и причины, мешающие супругам развестись 
способствуютего укреплению. В то же время причины разводов разнообразны, и требуют вмешательства специалистов по 

социальной работе, помощи со стороны государственных, медицинских учреждений и общества в целом. Для решения 

существующей проблемы молодым семьям, в Республике Алтай, предоставляются различные льготы и субсидии, проводятся 
мероприятия в целях укрепления института молодой семьи, поддержания имиджа брака. Данные меры социальной работы хоть и 

не в полной мере,  существенным образом окажет поддержку молодым семьям. 
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В последнее время в России появилась проблема обеспечения инклюзивного начального образования для детей с ОВЗ 

(особыми возможностями здоровья) в общеобразовательных комплексах. С 1 сентября 2013 года в силу вступил Федеральный 
закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской Федерации», в котором сказано, что лица с ОВЗ имеют право 

обучаться в общеобразовательных школах и детских садах по адаптированной образовательной программе [6]. 

К обучающимся с ОВЗ относят глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, а также детей с 
тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, расстройствами 

аутистического спектра, сложными дефектами, умственной отсталостью. Для обеспечения обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе применяются принципы инклюзивного образования, где для детей с ОВЗ должен быть обеспечен 
равный доступ к образованию с учетом различных потребностей и индивидуальных возможностей. Вследствие чего, возникла 

проблема, как качественно и результативно организовать инклюзивный образовательный процесс в массовых школах, так чтобы 

права и потребности всех членов этого процесса были соблюдены и реализованы. Исследованиями инклюзивного образования в 
настоящее время занимаются многие российские психологи и социологи, в частности Хуснутдинова М.Р.[7], Аржаных Е.В.[2], 

Ярская-Смирнова Е.Р.[4], Алехина С.В. [1] и т.д. 

Для выявления отношения родителей к совместному обучению детей без отклонений в развитии и детей с ОВЗ, 
использовался метод анкетного анонимного опроса 50 родителей учащихся в трех классах начальной школы. Обучение в данных 

классах осуществляется по универсальной системе общих основных знаний и умений, которая рассчитана как на детей с ОВЗ, так 

и на других детей. На три инклюзивных класса приходится 8 детей с ОВЗ: 2 ребенка с диагнозом Задержка Психического 
Развития (ЗПР) и 2 ребенка с диагнозом Тяжелое Нарушение Речи (ТНР), для которых разрабатывается специальная 

адаптированная программа обучения. Одним из важных факторов для эффективного обучения детей - это отсутствие 

дискомфорта во взаимоотношениях среди детей с ОВЗ и других детей в общеобразовательной школе. По результатам анкетного 
опроса было определено, что 50% детей, по мнению их родителей, ходят в школу с удовольствием, их не смущает, что вместе с 

ними учатся одноклассники с ОВЗ. Неохотно посещают школьные занятия 28% детей, так как учащимся в разной степени 

дискомфортно обучаться в инклюзивном классе. 
У значительной части детей отсутствуют конфликтные взаимоотношения с другими детьми, их ничего не беспокоит 

при общении с одноклассниками и учителем. Тем не менее, некоторая напряженность  при взаимодействии между школьниками 
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в инклюзивных классах все же присутствует. Почти 20% детей чувствуют себя неуверенно в основном из-за присутствия в 

учебных классах детей с ОВЗ и использование учителем специальной системы их обучения. 

По мнению родителей детей с ОВЗ, им комфортно учиться с другими детьми в одном классе. Однако родители детей 

без каких-либо отклонений в развитии ответили на данный вопрос, совершенно иначе. Когда речь идет о комфорте и пребывании 

обычных детей, обучающихся в инклюзивном классе, то родители в основном считают, что их детям тяжело учиться с детьми с 

ОВЗ. Наибольшее количество респондентов (54%) считают, что обычным детям сложно находить общий язык и обучаться в 
одном классе с детьми с ОВЗ. Интересно, что все 8 родителей детей с ОВЗ одобряют присутствие других детей с ОВЗ в классе, в 

котором учится их ребенок.     

Что касается отношения родителей к системе инклюзивного образования, то было выявлено, что значительная часть 
родителей поддерживают инклюзивную систему обучения. Положительное отношение родителей также подтверждается их 

удовлетворенностью успехами детей в учебе. Лишь около четверти опрошенных отрицательно относятся к системе обучения, в 

которой дети с различными возможностями обучаются вместе. Причинами негативного отношения является то, что учитель 
больше внимания уделяет детям с ОВЗ, ребенку не нравится учиться с детьми с ОВЗ, и такая система мешает заниматься ребенку 

без отклонений в развитии. 

Многие родители детей, учащихся по инклюзивной системе обучения, считают, что преподавателям тяжело 
справляться с дисциплиной в классе, в котором обучаются дети с ОВЗ совместно с детьми без каких-либо отклонений в развитии. 

Это обусловлено тем, что дети с ОВЗ требуют специальной программы обучения и персонального подхода в общении и других 

контактов. Преподаватель обязан уделять таким детям больше внимания в процессе обучения. Больше половины опрошенных 
родителей (62%) считают, что преподавателям и специалистам необходимо повышение профессиональной подготовки для 

работы в инклюзивном классе с детьми с ОВЗ. Учителям требуются специальные курсы по работе с такими детьми и тому, как 

обеспечить усвоение учебной программы всем детям в инклюзивном классе. Необходимо отметить, что в целом педагоги в 

исследуемой школе справляются с работой по специальной системе. С детьми с ОВЗ, кроме учителей, работают логопеды, 

тьютеры и психологи. Кроме того, большинство опрошенных устраивает техническое оснащение, предоставляемое школой для 

обучения их детей. 
Таким образом, в данной школе не выявлено острых проблем, связанных с совместным обучением детей с ОВЗ и 

школьников без отклонений. Многое зависит от квалификации педагогов, а также методического и технического оснащения 

общеобразовательных учреждений. Тем не менее, позиции родителей по данному вопросу неоднозначны, между учениками 
существует некоторая напряженность и недовольство.  
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В интервью радио «Sputnik Беларусь» нарколог Д. Сайков заявил, что в Беларуси диагноз «алкоголизм» уже ставят 10-

12-летним детям [1]. Под термином «алкоголизм» мы, вслед за А.И. Исхаковым подразумеваем «медленно прогрессирующее 

заболевание, характеризующееся патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного (похмельного) 
синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко зашедших случаях – стойкими соматоневрологическими 

расстройствами и постепенным развитием психической деградации» [2]. Несмотря на усилия со стороны государства, алкоголизм 

продолжает молодеть. В настоящее время ведѐтся активный поиск путей профилактики алкоголизма среди детей подросткового 
возраста.  

Проведенное нами на теоретическом уровне исследование позволило разработать 4 уровня склонности к алкоголизму у 

школьников: (нулевой, низкий, средний, высокий). 
Нулевой уровень. Ребѐнок из благополучной семьи. Отсутствует окружение, склоняющие к употреблению алкоголя. 

Спиртные напитки никогда не пробовал и не стремился к этому. Убежден в отрицательном влиянии спиртного на организм 

человека, его  самочувствие и поведение. Не проявляет агрессии. Родители систематически контролируют своего ребенка, 
занимаются организацией его свободного времени. Не пробовал спиртных напитков, не собирается пить ни при каких 

обстоятельствах, свободное время посвящает полезным делам. 

Низкий уровень. Семья, как правило, благополучная. Отсутствует окружение, склоняющее к употреблению алкоголя. 
Ребѐнок обладает сильной волей, устойчивым настроением, общителен, любит находиться в кругу сверстников. Понимает, что 

алкоголь наносит непоправимый вред организму, вместе с тем, при определѐнных обстоятельствах может выпить небольшое 

количество алкоголя. Родители контролируют поведение своего ребенка, стимулируют посещение им кружков, спортивных 
секций и др. 
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Средний уровень. Семья может быть как благополучная, так и не благополучная. Имеет окружение способное склонить 

к употреблению спиртных напитков. Периодически употребляет небольшие дозы спиртных напитков, что бы, как ему кажется, 

улучшить своѐ настроение, обрести уверенность в себе, повысить коммуникабельность. Родители не регулярно контролируют 

поведение своего ребенка, не стимулируют посещение им кружков, спортивных секций. 

Высокий уровень. Семья, как правило, неблагополучная. Присутствует окружение, склоняющее к употреблению 

алкоголя. Ребѐнок обладает слабой волей, изменчивым настроением, склонностью к агрессии. Ребѐнок распивает спиртные 
напитки при любом представившемся случае. Не считает употребление алкоголя вредной привычкой. Родители не контролируют 

поведение ребѐнка, не организуют его свободное время. 

Экспериментальная работа по профилактике алкоголизма среди подростков проводилась на базе ГУО «Средняя школа 
№ 5, г. Гродно. В эксперименте приняли участия 22 ученика 8 класса в возрасте 13-14 лет (9 мальчиков, 13 девочек).  

Эксперимент состоял из трѐх этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.  

На диагностическом этапе нами проводилось исследование исходного уровня склонности к алкоголизму у 
подростков, участвующих в исследовании. 

На формирующем этапе была апробирована экспериментальная программа профилактики алкоголизма среди детей 

подросткового возраста в условиях школы. Программа реализовывалась в период преддипломной практики студентов. 
Представим экспериментальную программу в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Программа профилактики алкоголизма среди детей подросткового возраста в условиях средней школы 

Количество 

недель 

Цель занятия Примерное содержание занятия 

1 Знакомство с 

подростками и их 

родителями, 
подготовка к 

экспериментальной  

работе. 

1. Приветствие. 

2. Принятие правил группы. 

3. Игры «Снежный ком», «Эпитет на букву имени». 
4. Знакомство с экспериментальной программой. 

5. Тестирование родителей. 

6. Прощание. 

2-3 Усвоение правил и 
норм социального 

поведения 
школьника. 

1. Приветствие.  
2. Занятие с элементами тренинга: «Молекулы и атомы», «Скажи алкоголю: Нет!». 

3. Обсуждение результатов занятия. 
4. Прощание. 

4-5 Наглядное 

представление 

подростков о вреде 
алкоголя. 

 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Демонстрация видеоролика: «Подростки и алкоголь». 
4. Обсуждение просмотренного материала «Открытый микрофон». 

5. Беседа с родителями. 

6. Прощание. 

6-7 Усвоение правил и 

норм социального 

поведения. 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Просмотр видеофильма «Падшие кумиры». 
4. Обсуждение видеофильма «Открытый микрофон». 

5. Подготовка плаката «Скажем здоровью – ДА! – вредным привычкам - НЕТ» 

6. Прощание. 

8-9 Закрепление 
полученных навыков 

и знаний. 

1. Приветствие. 
2. Разминка. 

3. Составление коллажа на тему отказа от алкоголя. 

4. Подготовка буклета на тему: «Просто скажи: НЕТ!». 
5. Памятка для родителей. 

6. Прощание. 

На заключительном (контрольном) этапе экспериментальной работы была проведена повторная диагностика с целью 
выявления эффективности, разработанной нами, экспериментальной программы. Полученные сравнительные данные 

представлены в виде рисунка 1. 

Сравнительные результаты в начале и в конце экспериментальной работы показали, что произошли изменения, в 
условно выделенных нами типологических группах подростков, исходя из их склонности к алкоголизму, наметилась 

положительная тенденция в профилактической работе среди школьников. В частности, увеличилось количество подростков, 

участвующих в эксперименте, условно отнесенных нами к нулевому уровню склонности к алкоголизму (с 65% в начале 
экспериментальной работы до 72% в конце эксперимента). Увеличилось количество подростков, которых можно условно отнести 

к низкому уровню склонности к алкоголизму соответственно с 12 % до 15 %. До 0 % 

 
Рисунок 1 – Сравнительные данные уровней склонности подростков к алкоголизму в начале и в конце 

экспериментальной работы 

уменьшилось количество респондентов, условно отнесенных нами к высокому уровню склонности к алкоголизму. Количество 

детей подросткового возраста, которых можно условно отнести к среднему уровню склонности к алкоголизму уменьшилось с 

18 % в начале экспериментальной работы до 13 % в конце эксперимента.  
Подводя итог сказанному выше можно заключить, что разработанная нами экспериментальная программа оказалась 

эффективной. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 

В статье рассматриваются проблемы социального статуса семьи с ребенком-инвалидом. Приводятся выдержки из 

социологического исследования.   
Ключевые слова: социальный статус, семья с ребенком-инвалидом, проблемы, ресурсы.   
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ACTUAL PROBLEMS OF THE SOCIAL STATUS OF FAMILIES WITH A DISABLED CHILD 

The article deals with the problems of the social status of a family with a disabled child. Excerpts from sociological research 

are given.   
Key words: social status, family with disabled child, problems, resources. 

Необходимость исследования факторов социального исключения детей-инвалидов и их семей становится очевидной, 

приобретая особое значение в современной России в условиях дезинтеграции социальных институтов и трансформации 

социальных систем. Острота этой проблемы обусловлена, с одной стороны, ростом числа инвалидов. Согласно прогнозам, уже в 

ближайшие десять лет число их достигнет 1,2 - 1,5 млн. На  апрель 2018 г. их численность составляет 655014 тыс., что на 2, 9 % 

больше, чем в 2017 г. и на 5, 8 % больше, чем в 2016 г [1]. С другой стороны – это  неудовлетворительное состояние, в области 
обеспечения равных возможностей и равного доступа ко всем социальным благам (в силу финансовой слабости районов, 

удаленности от центра, объективно меньшего разнообразия предоставляемых социальных сервисов и услуг).  

Социальный статус семьи ‒ сочетание индивидуальных характеристик членов семьи с ее структурными и 
функциональными параметрами.  

Обобщение статистических данных и результатов исследований отечественных социологов позволило прийти к 

выводу о том, что положение семьи инвалида в социальной структуре общества характеризуется социальной уязвимостью, 
которая фиксируется низкими показателями образования, занятости, дохода. По причине сегрегации многие инвалиды с детства 

адаптируются к особой среде, что препятствует их социальной интеграции в сфере образования, на рынке труда, в общественной 

жизни в целом.  
Например, при проведении социологического исследования в 2018 г. в Ульяновской области по данной тематике, в 

опросе родителей участвовали 20 % представителей мужского пола и 80 %  соответственно женского пола. 20 % находятся в 

возрасте от 20 до 35 лет, 45 % ‒ от 35 до 45 лет, 25 % ‒  от 45 до 55 лет, старше 55 лет – 10 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Возраст родителя ребенка-инвалида 
Семейное положение респондентов выглядит следующим образом: в браке – 55 %, в разводе – 10 %, вдовец (а) – 10 %, 

опекун – 15 % и 10 % являются матери-одиночки. 
Работающими являются 70 % опрошенных родителей, 15 % являются безработными и 15 % находятся на пенсии.  

Среди опрошенных (общее количество детей) однодетными семьями являются 50 % семей, 25 % имеют 2-х детей, 15 % 

имеют 3-х детей, 5 % − 4-х детей и 5 % (1 семья) – 11 детей (рисунок 5). В 95 % семей ребенок-инвалид является единственным 
ребенком, 5 % - 2 ребенка-инвалида (1 семья).  

В постоянном присмотре нуждается каждый ребенок во всех семьях – 100 %.  Основной уход за ребенком 

осуществляет мама – 85 %, папа – 55 %, бабушка/дедушка – 25 %. Также можно отметить, что все респонденты считают, что им 
всегда придется заботиться о ребенка в виду его заболевания – 100 %. 

На один из главных вопросов о том, считаете ли вы себя равноправным/не равноправным членом общества были 

получены следующие результаты: равноправным членом общества, как семья, имеющая ребенка-инвалида, считают 70 %. Так, 
респонденты отмечали, что «Где бы я не была с ребенком все относятся к нам положительно (с сочувствием, состраданием, 

желанием помочь». «Инвалидность не является причиной, что бы так считать, у нас такие же права и обязанности». «Мы 

самостоятельно скрываем ребенка и поэтому какого-либо ущемления мы не чувствуем». «К нам относятся как к обычным 
людям, с пониманием и с уважением». «…Мой сын занимается спортом, и у  него много наград, даже больше, чем у здоровых 

детей. И кто здесь равноправный». 

Неравноправным считают себя 30 % опрошенных. Об этом свидетельствуют следующие ответы: «Я испытываю 
бестактное и равнодушное отношение окружающих и близких людей в общественных местах, в общественном транспорте, в 

учреждениях культуры и др.»; «В школе мой ребенок чувствует дискриминацию т. к. на него почти не обращают внимания, 

занимаются лишь со здоровыми детьми»; «Мой ребенок является объектом издевательства и задирства со стороны 
остальных, так как стереотипы и предрассудки никак не искореняются средствами массовой информации и обществом в 

целом»; «Мы сталкиваемся с проблемами при проведении экзаменов и выставлении оценок, так как существующая практика не 

учитывает различные потребности детей». 
Как семья, имеющая ребенка-инвалида, пренебрежение со стороны здоровых членов общества ощущали 25 % семей, 

которое выражалось в «Насмешке и издевательстве со стороны здоровых детей и их родителей». «Игнорировании просьбы о 

помощи». «Отсутствии контактов со здоровым ребенком». «Нецензурной брани». «Дискриминации в общественном 
транспорте, в местах общественного пользования». «При появлении в общественных местах люди реагируют на нас 

эмоционально отрицательно (с раздражением, испугом, нежеланием видеть ребенка». 60 % испытывали иногда и 15 % − 

никогда.  
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По мнению респондентов, наиболее актуальными проблемами, с которыми им приходится сталкиваться, являются: 

непонимание, враждебное отношение со стороны родителей здоровых детей – 35 %, враждебное или бестактное отношение 

окружающих – 30 % и материальные трудности – 25 % (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Актуальные проблемы семьи, с которыми им приходится сталкиваться 
Типологические особенности социального статуса семей, имеющих ребенка-инвалида можно рассмотреть исходя из их 

собственной оценки, оценки родственников семьи и экспертов (таблица 1).  

Таблица 1 ‒ Типологические особенности социального статуса семей, имеющих ребенка-инвалида в сельской местности 

 Семья, имеющая ребенка-

инвалида 

Родственники семьи Эксперты 

Высокий 

статус 

55% т.к. «Достаточное 

материальное положение». 

50% т. к. «…не замечали 

пренебрежения со стороны 
населения, ущемления в правах и 

не слышали оскорблений». 

65% «Данные семьи достаточно обеспечены в 

материальном плане, что является главной 
составляющей любого статуса, в том числе 

социального».  

Средний 
статус 

30% т. к. «Зависит от места и 
условий проживания; 

семейное положение». 

50% т. к. «…Должно быть, в 
сельской местности тяжелее, чем 

в городе ‒ труднее получить 

помощь. Но с другой стороны, в 
сельской местности люди лучше 

знаю друг друга, своих соседей, 

так что взаимовыручка должна 
быть больше». 

25% «Я не могу сказать, что у них низкий 
статус, так как самые минимальные 

возможности есть у каждой семьи. Не могу 

сказать, что совсем высокий, т. к. многие 
семьи находятся в полном запущении, не 

воспитывают своего ребенка ни каким 

образом, не говоря уже о его там лечении…»; 

Низкий 

статус 

15% «Из-за психологической 

неготовности к появлению 

такого ребенка»; 

«Непонимание в семье, 

постоянные ссоры и 
скандалы». 

 

 

‒ 

10% «Внешний моральный облик не всегда 

соответствует внутреннему… Людям надо 

задуматься, больше работать над своим 

внутренним миром, говорить о таких 

понятиях, как нравственность и духовность».  

На наш взгляд, одна из основных проблем социальной защиты семей, имеющих детей-инвалидов, заключается в 

недостаточном участии госорганов, общественности и в целом гражданского общества в решении их проблем. Существующее 

пренебрежительное, покровительственное отношение со стороны общества, унизительное дискриминационное положение 
вызывает у инвалидов ощущение себя обузой для близких, или, напротив, эгоцентризм, враждебность, агрессию, зависть, что 

особенно характерно для сельской местности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ  

НОВОЙ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье рассматривается вопрос формирования эмоциональной взаимной привязанности замещающих родителей и 

ребенка как определяющая  развития всей дальнейшей судьбы замещающей семьи. 

Ключевые слова: эмоциональная привязанность, семейное жизнеустройство, защитный механизм. 

FORMATION OF THE EMOTIONAL ATTACHMENT OF A CHILD DURING THE FORMATION  

OF A NEW FAMILY SYSTEM 

The article deals with the issue of the formation of the emotional mutual affection of substitute parents and the child as 

determining the development of the entire future fate of the substitute family. 

Keywords: emotional attachment, family life arrangement, defense mechanism. 
Проблема социального сиротства в России стоит на сегодняшний день достаточно остро. Его сокращение и улучшение 

ситуации в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - одно из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти Российской Федерации. А.С. Макаренко говорил, что родительство – 
вот сила, которая делает ребенка счастливым. Утверждая, что роль семьи в жизни человека велика и значительна.  

В нашем центре при Службе сопровождения создана «Школа подготовки  кандидатов в замещающие родители». Также 
в целях повышения эффективности работы Службы сопровождения приказом директора от 14.02.2011 г. № 34-а(о) на базе 

учреждения создан клуб замещающих семей «Семейный очаг» с целью обеспечения психологической и методической поддержки 

семье, стабилизации семейных отношений, минимизации возврата детей, обмен опытом.  
За это время выявились многие болезненные проблемы, с которыми сталкиваются принимающие родители. Одна из 

важнейших проблем  при создании замещающей семьи является формирование привязанности между ребенком и его новыми 

родителями. Таким образом, возникло новое направление в нашей работе с замещающими родителями. 
Специалисты службы сопровождения в процессе обучения замещающих семей уделяют большое внимание значимости 

кровной семьи для ребенка. Обсуждают вопросы такие как: «Почему замещающие семьи хотят вычеркнуть из своей жизни и из 

жизни ребенка его кровную семью?»,  «Почему ребенок тянется больше к биологическим родителям», и т.д.    
Простые «секреты» специалистов дают возможность посмотреть на ребенка с другой стороны, и понять, что в кровной 

семье формирование привязанности между детьми и родителями происходит естественно и неосознанно. Часто она возникает 
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еще до рождения ребенка и постоянно развивается на основе установления первичной эмоциональной близости. Ведь любовь  к 

кровным родителям абсолютно нормальна и является условием формирования идентичности. Практически все поступающие 

дети, помнят семью, рассказывая только хорошее о своих родителях. Удивительно, но дети младшего возраста «забывают» все 

плохое о кровных родителях,  и помнят только хорошее. Ребята, изъятые из семьи в подростковом возрасте, открыто говорят о 

своей тяге к кровным семьям и открыто демонстрируют ее.  Это является ярким подтверждением того, что  в ребенке заложена 

любовь к родителям, благодаря которым он появился на свет.    
В связи с эти  мы придерживаемся  определения «привязанность» как индивидуально направленной устойчивой 

эмоциональной установки, в основе которой лежит опыт аффективно насыщенных отношений ребенка к матери, которая 

интенсивно развивается в первые два-три года жизни ребенка, и служит для образования «аффективного ядра» личности ребенка.  
В замещающей семье становление и развитие отношений привязанности проходит по иному сценарию, т.к. имеет 

большую степень осознанности и внимания к различным аспектам межличностной коммуникации. Учитывая фундаментальное 

влияние привязанности на дальнейшее развитие психики ребенка, вопросы, связанные с необходимостью еѐ формирования 
между ребенком и замещающими родителями приобретают первоочередное значение. 

Попадая в неизбежную нестабильность и многочисленность социального окружения,  ребенок интуитивно начинает 

искать ключевую фигуру - источник эмоционального тепла и защиты, которая примет на себя заботу о нем, создаст 
благоприятные условия, стремясь к близости и любви.  Привязанность выражается в любви и доверии к объекту привязанности, а 

также негативных  эмоциональных реакциях на разлуку с ним. Мир переживается ими как непредсказуемый, опасный и 

ненадежный.  
Грамотный и индивидуальный подход специалистов к проблеме ребенка помогает  справиться с неизбежными 

утратами и не дать сработать  защитному механизму бесчувствию, защищающего его от душевной боли. 

Психолог службы сопровождения  замещающих семей не только выявляет устанавливающими тестами истинные 

мотивы опекунов, отбор кандидатов, обучение, подбор семьи ребенка, а так же оказывает медико-психологическую и социально-

правовую помощь, мониторинг развития ребенка и семейных отношений, где большое внимание уделяется процессу 

установления эмоциональных связей.  Согласно индивидуальной программе, где ребенок совместно с кандидатами проходит 
цикл занятий по подготовке детей к проживанию в семье, в ходе которых ребенок и приемные родители ближе узнают друг 

друга, учатся эффективной совместной работе и готовятся к совместному проживанию. После чего   принимается решение о 

передаче ребенка в семью. На каждом этапе специалисты службы устройства детей в семьи проводят диагностику ребенка с 
целью выявления остатков привязанности при помощи модифицированной анкеты-наблюдения А.В. Быкова, проективной 

методики Н. Каплин, в основу которой положено задание составить рассказ, опираясь на серию картинок, изображающих 

ситуацию разлуки ребенка с матерью, улетающей на самолете, а  также шкалы К. Кернс, состоящей из 15 пар утверждений 
предназначенных для оценки того, как дети воспринимают надежность своих взаимоотношений с родителями, насколько 

защищенными они себя чувствуют в контексте этих взаимоотношений.  

Если обе семьи, кровная и принимающая будут иметь значение для ребенка, то в задачу родителей и специалистов – 
создать все условия для того, чтобы у ребенка была возможность любить и уважать обе семьи. В последующем, чтобы ребенку не 

приходилось выбирать «лучшую» семью. Для того, чтобы он учился принимать и ценить и то, что пришло из кровной, и то, что 

пришло из приемной семьи, взрослым, окружающим ребенка, необходимо на всех этапах его семейного устройства 
транслировать ему послание об уважении и признании его кровной и принимающей семей.  

Знание этих закономерностей и квалифицированное психологическое сопровождение на всех этапах развития 

замещающей семьи позволяют нам обеспечить более эффективное становление новой семейной системы, способной 

компенсировать последствия нарушений эмоциональной привязанности и создать условия для нормального роста и развития 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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TO THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF THE PERSON 

The article discusses the concept of "professional identity of the individual", which is a necessary condition for the growth of 
the professionalism of the individual and the most important factor regulating the implementation by the individual of their professional 

activities. 

Keywords: personality, professionalism, professional identity. 
Современный мир с его ориентацией на быстрые темпы развития всех сфер общественной жизни предполагает 

усиление социальной активности личности и, соответственно, повышение степени ее ответственности как за собственную 

судьбу, так и за эффективность принимаемых ею решений. Важнейшей движущей силой социальной динамики в современном 
мире становится профессионализм. Смысл современного профессионализма и роли личности в его формировании основывается 

на высоких требованиях к специалисту, его подготовке и образованию, к ответственности личности за свою карьеру и 

профессиональное будущее. Становление профессионального самосознания отражает процесс формирования личности 
профессионала, так как оно является необходимым условием готовности к определенной профессиональной деятельности. 

Существует большое количество различных определений термина «профессиональное самосознание», но чаще всего 

данный термин определяется как: 
– осознание человеком своей принадлежности к профессиональной группе, а также осознание широкого круга своих отношений 

с социальным миром [8]; 

– процесс анализа человеком самого себя в рамках профессиональной деятельности [7]; 
– деятельность личности по осознанию своего собственного соответствия избранной профессии [3]; 

– избирательно направленная деятельность самосознания, подчиненная задаче профессионального самоопределения [10]; 

– осознание и целостная оценка специалистом себя, процесса и результата своей профессиональной деятельности [6].  
Однако все эти определения акцентируют внимание на осознании личностью своего собственного внутреннего 

потенциала и возможностей его развития. 

Представления человека о себе как о члене определенного профессионального сообщества, носителе 
профессиональной культуры, а также определенных норм и правил, присущих данному профессиональному сообществу, 

характеризуют уровень развития профессионального самосознания. Развитое профессиональное самосознание является 
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необходимым условием профессионального развития личности и важнейшим фактором, регулирующим осуществление 

личностью текущей деятельности и прогнозирование будущей профессиональной деятельности. Другими словами, 

профессиональное самосознание, являясь основным условием роста профессионализма личности, формируется и развивается в 

процессе профессионального развития самой личности. 

Профессиональное самосознание представляет собой проекцию структурных компонентов самосознания на 

профессиональную деятельность. В профессиональном самосознании содержится понимание профессионально важных свойств и 
качеств личности, необходимых для успешного выполнения ею своей профессиональной деятельности. Для разных профессий 

эти качества будут разными, но степень их осознания оказывает заметное влияние на ход выполнения деятельности и на 

уверенность в себе [2]. 
Профессиональное самосознание личности изменяется по мере роста профессионализма и расширяется за 

счетвозрастания числа признаков профессиональной деятельности, отражающихся в сознании специалиста. В результате 

преодолеваются определенные стереотипы образа профессионала, изменяется целостном видении себя в контексте всей 
профессиональной деятельности, изменяются критерии оценивания себя как профессионала.  

Одним из важнейших понятий, отражающих современные научные представления о высоком уровне развития 

профессионального самосознания личности, является понятие «профессиональная компетентность» [1]. Профессиональная 
компетентность – это интегральная характеристика, которая отображает деловые и личностные качества специалиста, а также 

уровень знаний, умений и опыта, необходимых для того, чтобы достичь цели в определенном виде профессиональной 

деятельности. 
Главной целью профессионального самосознания является постепенное формирование внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, 

жизненного и личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно-

значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.  

Таким образом, профессиональное самосознание можно рассматривать как определенный комплекс представлений 

человека о себе как о профессионале, а также представление личности о своем поведении в системе производственных 
отношений и психологических установок по отношению к себе как профессионалу. 
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The article reveals the sociocultural context of the idea of happiness. Happiness is considered as a single organism uniting the 

material and spiritual dimensions. 
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Общество на каждом этапе своего исторического развития характеризуется наличием различных жизненных ценностей 

и ориентаций, иерархия которых выступает в качестве определенного способа социальной регуляции. Каждая историческая 
эпоха пересматривает ценности и жизненные установки предыдущей эпохи, а внутренним «двигателем» изменения системы 

ценностных ориентаций, без которых общество формироваться и развиваться не может, выступает желание счастья. 

Счастье – это одна из наиболее важных социальных категорий, которая объединяет в себе множество понятий, каждое 
из которых имеет большое значение, как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Каждый человек может 

согласно своим убеждениям дать какое-то определение счастья. И вместе с тем очень трудно дать единое определение, которое 

могло бы служить однозначным обозначением данного понятия.  
Этимологически русское слово «счастье» состоит из двух праславянских слов, восходящих к словам «хороший» и 

«часть» и в качестве основного значения выступает следующее определение: счастье – это выпавшая человеку хорошая доля, 

часть. В европейских языках понятие счастье свидетельствует об его связи с такими словами как везение, удача, успех. 
Среди множества различных субъективных подходов к определению понятия «счастье» можно выделить следующие: 

 – счастье – это состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью; 

 – счастье – это высшее состояние радости, упоительного блаженства; 
 – счастье – это чувство упоения от обретенности предмета сильного желания, глубокой удовлетворенности от того, что 

цель достигнута; 

 – счастье – это смысл и цель жизни, основное назначение и венец человеческого существования. 
Начиная со времени формирования философии и до сегодняшнего дня в трудах многих мыслителей анализируется 

феномен счастья. В античнойэтике категория «счастье» являлась центральной категорией и изначально определялась каксудьба 

человека, находящегося под покровительством богов. В дальнейшем счастье древние греки стали рассматривать в 
гедонистической трактовке, сводившей его к наслаждению, длительному состоянию удовольствия. 
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Христианские философы источником счастья признавали только религиозное добро, а также они вводят определенный 

специфический мотив в понятие счастья, связывая его с любовью и верой. Эпоха Возрождения, а затем и Новое время, 

индивидуализируют понимание счастья, допуская тот факт, что разные люди могут быть счастливы по-разному и нуждаться в 

разном для того, чтобы испытывать это состояние, в зависимости от собственных возможностей и способности переживать как 

наслаждение, так и горе. Также в это время были совершены первые попытки связать представление о счастье с 

принадлежностью к конкретному социальному слою и особенностям вероисповедания. 
В современном мире смысловое ядро понятия счастья сводится к состоянию внутренней гармонии личности, которая 

определяется объективными и субъективными факторами благополучия. К их числу можно отнести возможность получать 

кратковременное удовольствие, наличие внутренней свободы, материальный достаток. Но чаще всего исходная позиция 
счастливого человека представляется как необходимаясовокупность материальных и духовных, социальных и природных 

факторов, которые смогут обеспечить достижение такого состояния. 

Счастье можнорассматривать как социальный ресурс личности, общества и государства в целом. В июле 2011 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой странам-членам предлагалось оценить счастье своего народа и 

использовать его для руководства своей государственной политикой. При вычислении уровня счастья учитываются следующие 

показатели: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень коррупции, наличие гражданских свобод, 
чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, а также косвенные показатели 

состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость (участие в благотворительности). Помимо указанных 

статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов 
общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит 

Международный исследовательский центр Гэллапа, предлагающих респондентам в каждой стране оценить свое ощущение 

счастья по специальной шкале [3].  

Впервые отчет о мировом счастье был выпущен в апреле 2012 года. В 2018 году исследование охватило 156 

государств. В рейтинге самых счастливых стран 2018 года на первом местеоказаласьФинляндия, вслед за ней расположились 

Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария. Десятка лидеров не меняется уже 2 года, они лишь меняются местами. Россия в данном 
рейтинге занимает 59 место, Беларусь – 73, а в самом конце списка расположились такие страны как Йемен, Танзания, Южный 

Судан, Центрально-Африканская Республика и Бурунди [3]. 

Таким образом, счастье – это личностная внутренняя удовлетворенность человека условиями своей жизни, это 
субъективная интерпретация реальности, внешним выражением которой являются радость и удовольствие. Счастье является 

главной целью и смыслом жизни человека, а достичь его – не такое уж сложное дело, важно помнить главное: «Хочешь быть 

счастливым? Будь им». 
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проходящих реабилитацию в учреждении социального обслуживания. 
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CHARACTERISTICS OF MINORS WHICH ARE IN A DIFFICULT LIFE SITUATION 

The article discusses the characteristics of minors in difficult life situations undergoing rehabilitation in a social service 
institution. 

Key words: children in difficult life situations, rehabilitation, social services. 
По статистическим данным, детское неблагополучие в Российской Федерации, определяемое как доля детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве детей и подростков, составляет около 8,0%, а без учета детей в 

малоимущих семьях - 4,4%[2]. 
В сфере защиты детей наряду с осуществлением профилактических мероприятий, важную роль выполняет реализация 

реабилитационных мероприятий. Так, в республике осуществляет деятельность ГБУСО РБ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее по тексту - РСРЦ), основной целью которого является социальное 
обслуживание и социальное сопровождение несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. По данным РСРЦ за 2017 год реабилитацию в учреждении прошли 262 несовершеннолетних. 

Основаниями помещения несовершеннолетнего в РСРЦ в большинстве случаев являются акт оперативного дежурного 
районного, городского отдела (управления) внутренних дел (49,6%) и ходатайство должностного лица органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (36,6%). В 8,4% случаев основанием для 

помещения в РСРЦ являются направления социальных или образовательных учреждений. Также встречаются такие основания, 
как заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей (3,0%), личное обращение 

несовершеннолетнего (1,2%) и направление органа управления социальной защитой населения (1,2 %). 

Среди несовершеннолетних, проходящих реабилитацию в РСРЦ, 59% - мальчики, 41% - девочки. Преобладающее 
большинство несовершеннолетних, помещенных в РСРЦ, являются детьми школьного возраста (73,7%), из них 43,1% являются 

подростками. Практически каждый четвертый ребенок, помещенный в РСРЦ, относится к категории детей дошкольного возраста 

(26,3%). Среди несовершеннолетних, помещенных в РСРЦ, 27% - это дети, оставшиеся без попечения родителей, 29% - дети из 
семей, находящихся в социально опасном положении, 14,1% - дети, самовольно ушедшие из семьи, 5,7% - дети, самовольно 

ушедшие из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 0,8% - дети, не 

имеющие постоянного места жительства (или средств к существованию). Отметим, что 23,4% относятся к общей категории 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (когда не установлен статус). 

За 2017 год реабилитацию в РСРЦ прошел 71 несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей: 39 детей, 

родители которых лишены родительских прав; 17 детей, родители которых ограничены в родительских правах; 8 детей-сирот 
(родители умерли); 8 детей, родители которых отбывают наказание в местах лишения свободы. 

https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report/info
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Среди несовершеннолетних, которые на момент зачисления в РСРЦ не были лишены родительского попечения (191 

чел.), преобладающее большинство воспитывались в неблагополучных семьях (24,6%), одинокими родителями (24,6%), в 

многодетных семьях (12,0%).  

Диагностическое обследование психофизического, эмоционального развития несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, показывает, что уровень актуального развития у 55,2% несовершеннолетних соответствует 

возрастным социально-психологическим нормам либо приближен к возрастным нормам. 
У несовершеннолетних, у которых уровень актуального развития ниже возрастных социально-психологических 

нормативов (11,2%), отмечаются ограниченные возможности здоровья (синдром Дауна, расстройства аутистического спектра, 

задержка психо-речевого развития, др.). Результаты диагностического обследования психоэмоционального состояния 
несовершеннолетних отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выявление психоэмоционального состояния несовершеннолетних 

Психологическое 

обследование 

Результаты диагностики 

(% от общего числа несовершеннолетних, которые прошли обследование) 

Выраженное эмоциональное 

неблагополучие 

Невыраженное эмоциональное 

неблагополучие 

Благоприятное 

эмоциональное благополучие 

Первичное  76,8 23,2 0,0 

Повторное  47,1 32,6 20,3 

Выраженное эмоциональное неблагополучие отмечается у детей: 
- имеющих индивидуально-типологические свойства личности со склонностью к тревожности, мнительности, эмоциональной 

лабильности;  

- перенесших психологическую травму;  

- которых никто не навещает в период пребывания в государственном учреждении и у которых потеряны связи с близкими;  

- имеющих трудности в общении со сверстниками и социально пассивных. 

Невыраженное эмоциональное неблагополучие характерно для детей, которым свойственна частая смена настроения, 
они обидчивы, вспыльчивы, стеничны, социально активны. Такие дети поддерживают связь с кровной семьей и родственниками, 

но и не против оказаться в замещающей семье (в виде очередного приключения, или доказать родным, что они не такие плохие и 
заслуживают любви и понимания, при этом надеясь, что кровные родители изменятся и заберут их). 

Из таблицы 1 видно, что при повторном обследовании уменьшилось количество несовершеннолетних с выраженным 

эмоциональным неблагополучием и увеличилось количество несовершеннолетних с благоприятным эмоциональным 
благополучием. Это объясняется тем, что проведены мероприятия по созданию комфортной среды, способствующей наиболее 

благоприятному прохождению адаптации, и принимающей позиции к ребенку со стороны всего персонала.  

Специалистами РСРЦ осуществляется взаимодействие с членами кровной семьи несовершеннолетних. Социально-
психологическая реабилитация проводится через индивидуальные и групповые занятия по снижению симптомов эмоционального 

неблагополучия. В случае необходимости оказывается экстренная психологическая помощь не только ребенку, но и членам 

кровной семьи [1]. Благоприятное эмоциональное состояние отмечается у детей, которые знают, что их должны 
забрать(возвращение в кровную семью после реабилитации или в замещающую). Такие дети испытывают радость,  проявляют 

ровные отношения со сверстниками, имеют доверительные отношения с кем-нибудь из персонала. Они чувствуют поддержку, 

стремятся быть более терпимыми к другим детям, могут проявлять эмпатию. 
В рамках социально-психологической реабилитации несовершеннолетних в РСРЦ проводится психологическая 

коррекция, направленная на преодоление искажений в психическом развитии детей, тренинги на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической неустойчивости, отработку приемов и способов поведения. 
По повышению уровня актуального развития проводится социально-психологическая реабилитация, направленная на 

развитие познавательных процессов, произвольности психических процессов, познавательных мотивов. Осуществляется 

педагогическое сопровождение образовательной деятельности. В случаях, когда у ребенка имеется ограниченные возможности 
здоровья, проводится консультирование у невролога, психиатра, логопеда, дефектолога, других узких специалистов; 

принимаются меры по выполнению рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и медико-социальной экспертной 

комиссии [3]. 
Анализ данных за 2017 год показывает, что период реабилитации несовершеннолетних в РСРЦ может быть разным: 

менее месяца (54,6% несовершеннолетних), 1-3 месяца (23,3% несовершеннолетних), 3-6 месяцев (11,5% несовершеннолетних), 

6-12 месяцев (8,8% несовершеннолетних). Незначительное количество несовершеннолетних (1,8 %) находилось на реабилитации 
в РСРЦ более 1 года. 

Дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, после окончания 

реабилитации (231 чел.) выглядит следующим образом: 39,8% несовершеннолетних возвращены в кровные семьи, 10,4% 
несовершеннолетних переданы на воспитание в замещающие семьи, 10,8% несовершеннолетних переданы в Центры помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, и интернаты, 22% несовершеннолетних помещены в другие социально-

реабилитационные центры, 14,7% несовершеннолетних переданы законным представителям. Незначительное количество 
несовершеннолетних были признаны дееспособными в связи сдостижениям возраста 18 лет (1,2%) и вступлением в брак (1,1%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

характеризуются по основанию помещения в учреждение социального обслуживания, поло-возрастному составу, причине 
отсутствия родительского попечения, уровню психофизического, эмоционального развития и психоэмоционального состояния. 

Данные факторы необходимо учитывать в организации процесса их реабилитации в учреждении социального обслуживания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Актуальность заключается в том, что в наше время спорт приобретает большую значимость в обществе, что 
возникают основания называть его одним из главных видов человеческой деятельности. В системе норм и ценностей общества 
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он также играет немалую роль. Занятия физической культурой, особенно непрофессиональные, достаточно нередко 

рассматриваются не только как методика укрепления и сохранения здоровья, но и как превентивная мера по предупреждению 

алкоголизации и наркотизации и прочих антисоциальных проявлений поведения, в частности в среде молодежи.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, занятия спортом, отношение к спорту. 
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THE RELEVANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR THE YOUTH AT THE PRESENT STAGE  

OF DEVELOPMENT OF SOCIETY 

The relevance lies in the fact that in our time sport is becoming more important in society that there are reasons to call it one of 
the main types of human activity. In the system of norms and values of society, it also plays a significant role. Physical education, 

especially unprofessional, is often considered not only as a method of strengthening and maintaining health, but also as a preventive 

measure to prevent alcoholism and drug addiction and other anti-social behaviors, in particular among young people. 
Keywords: healthy lifestyle, youth, sports, attitude to sports. 

Спорт является наиболее доступным средством для поддержания здоровья человеческого организма. В наши дни 

возникает и развивается все больше форм обучений физическим упражнениям, а также улучшаются новейшие, отдельные виды 
спорта, тем не менее, интерес к ним со стороны молодежи остается до сих пор довольно слабым и несущественным. Настоящий 

объем физической нагрузки молодежи не может всецело обеспечить им полновесное и слаженное физическое развитие. 

Ежегодно увеличивается число студентов, которые имеют какие-либо заболевания, и многие из них становятся хроническими из-
за отсутствия в их жизни физической культуры и спорта. 

Развитие многообразия видов спорта, которые будут интересны молодежи и будут способствовать их гармоничному 

физическому развитию и улучшению здоровья - значимая проблема для современной молодежи. Катастрофический спад 

качественных характеристик населения России (невысокая рождаемость, большая смертность от заболеваний сердца, 

зависимость от вредных привычек, снижение нравственности, духовная деградация, неизменное ухудшение показателей 

физического развития детей и молодежи, умственной работоспособности) становится всѐ более важным признаком назревания 
кризиса качества жизни большего числа населения. Это может повлечь за собой ряд проблем: недостаточное умственное, 

этическое и духовное развитие граждан. Поэтому, пропаганда здорового образа жизни, как одна из тенденций государственной 

политики России, должна стать одной из самых главных задач. 
Занятия физической культурой в ВУЗах в настоящее время являются обязательными и входят в программу 

образования. Так как студенты подвержены высоким умственным нагрузкам, то в обязательном порядке они должны быть 

«разбавлены» активной физической деятельностью. Университеты в настоящее время имеют довольно гибкую программу уроков 
физкультуры. Студент может выбрать любое, понравившееся направление для занятия физической культурой. Это может быть 

футбол, баскетбол, волейбол, плаванье, теннис, легкая атлетика, тренажерный зал и др. Такой выбор не принуждает студента к 

занятиям физкультурой, которые ему не нравятся, наоборот, он позволяет выбрать ту физическую активность, которая 
интересует студента. 

Спорт делится на два вида: массовый (народный) и профессиональный спорт. Первая форма - значимая область 

физической культуры общества, которая только частично ограничивается уровнем физической подготовки людей, их возрастом и 
состоянием здоровья. Любой желающий может выбрать вид спорта, который будет не только развлечением, но и составляющей 

улучшения его здоровья. Массовым видом спортом занимались практически все граждане России, так как такая учебная 

дисциплина как физическая культура входит в учебный план всех образовательных учреждений (школ, институтов). Исключения 

составляют заведения для детей и молодежи, где занятия физкультурой противопоказаны по состоянию здоровья воспитанников. 

Спорт - одно из условий физиологического развития молодежи. Он помогает выявить персональные возможности и 

умения в определенной сфере спортивной деятельности, достигать высоких спортивных итогов. Рекорды в спорте, достижение 
положительных результатов, победы в различных состязаниях психологически стимулируют формирование отечественного 

спорта. По сути, занятия физической культурой нужны для общего развития организма подрастающего человека. Если же 

говорить о роли спорта для студентов, можно обнаружить противоположное явление. При всем насаждении спортивных 
направлений в учебный процесс высших и средних учебных заведений лишь около половины студентов занимаются спортом. 

Что же влияет на отношение подрастающего поколения к занятиям спортом? С целью выявления этих факторов, 

опрашиваемых, которые не занимаются никакими видами спорта (из выше описанного опроса) попросили ответить на вопрос: 
«Перечислите причины, по которым Вы не занимаетесь спортом?». Больше всего ответов было: «Финансовые трудности», «Нет 

желания», «Не хватает времени». 

Первым фактором является коммерческий характер спортивных организаций. Большая часть спортивных секций (если 
они не входят в программу ВУЗа) - платные. Но многие студенты - иногородние, они проживают в общежитиях или снимают 

квартиры. Стипендии не позволяют молодым людям полностью содержать себя, следовательно, основные деньги уходят на 
самые необходимые нужды, а спорт отдается последнее место. 

Многие вынуждены совмещать учебу с работой. Но даже если студент только учится, то в определенные моменты 

времени (сессии, насыщенный график учебы, учебные конкурсы или прохождение практики) не оставляют ни свободного 
времени, ни сил на занятия спортом. Одним словом, у молодежи часто попросту не хватает ни физических сил, ни средств, ни 

времени на занятия спортом. 

Но существует и еще одна причина, которая «завуалирована» под все три, выше перечисленные. Это – большое 
изобилие организаций развлекательного характера. Молодежь приходит в эти заведения, чтобы отвлечься от будней, 

расслабиться, пообщаться, тем не менее, наоборот, как показывает реальность, после посещения таких учреждений, получаешь 

лишь физическое истощение. Например, в кинотеатрах и клубах сильный шум и громкая музыка негативно влияет на слух и 
препятствует гармоничному развитию здоровой личности. Многие подростки просто «убивают время», гуляя по торгово-

развлекательным центрам. Тем не менее, они уверены, что «лучше увидеться с товарищами в кафе, чем наматывать круги в 

спортивном зале». В результате, современная молодежь посещает клубы и часто методом расслабления становятся напитки с 
содержанием алкоголя. А многие вообще не представляют себе вечеринки без употребления курительных смесей или разных 

видов наркотиков. 

Итак, причины снижения численности молодежи, увлекающейся спортом, появляются вследствие того, что 
стремительно растет сфера заманчивых занятий, наблюдается подмена человеческих ценностей. Для подростков главное - «быть 

в тренде» - быть одетым по моде, иметь дорогие гаджеты и девайсы, быть в курсе молодежных мировых событий. Но мало кто 

учит молодежь, что главное для них - вести здоровый образ жизни. Это касается не только совершенствования тела, но и 
развития духа. Ведь именно в спорте развивается сила воли, духа, умение постоять за других, борьба с вредными привычками. 

Десять лет назад спорт для подростков был, как способом продвинуться внутри какой-либо социальной группы, 

зарекомендовать себя в ней, так и методом отдыха от интеллектуальных нагрузок, увлечением, шансом «заявить о себе». Сегодня 
подобным орудием стали развлекательные центры, посещение которых, все-таки имеет в себе и коммуникативный мотив: в таких 

заведениях есть возможность пообщаться с приятелями, и завести новых друзей. Также нельзя не отметить существенное 

развитие интернет коммуникации. Даже в кафе и клубах сегодня молодежь встречается все реже, подменяя личное общение на 
опосредованное общение с помощью социальных сетей. Следовательно, формируется малоподвижный образ жизни, 

отрицательно сказывающийся на растущем организме подростка. 
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Далее, здоровый образ жизни и увлечение разными видами спорта стали крайне важны сейчас, учитывая тот 

пассивный образ жизни, который наблюдается в обществе. Люди, у которых есть время на занятие спортом, в большинстве своем 

ведут размеренный образ жизни. Стремительное развитие технологи способствовало тому, что ручной труд теперь все меньше 

задействован. Офисная служба, работа за компьютером, умственная нагрузка не содействует сохранению здоровья. Офисный 

работник совершает минимум активных движений в течение рабочего дня, но при этом он всегда предельно сосредоточен. 

Поэтому так важно компенсировать дефицит физической активности разными спортивными занятиями. Более того, адреналин, 
который вырабатывается при занятиях спортом, является дефицитом у офисных работников. Спорт - перегружает состояние 

такого человека. 

Сегодня наблюдается тенденция к возрастанию интереса к спорту у молодежи и развитие отечественной спортивной 
инфраструктуры. Для этого государственная программа делает все возможное, чтобы спорт не был обособленным, а стал 

интересен для подрастающего поколения. Все большее число студентов желают обучаться на спортивных кафедрах. 

Наблюдается развитие разных направлений в спорте. Более того, некоторые направления в спорте уже принимают детей с трех 
лет. Спорт становится не просто актуальным, а модным. 

Правительство с ответственностью подошло к осознанию существующей спортивной ситуации: оздоровительный 

спорт необходимо обратить в сферу, которая стала бы интересной для современной молодежи. И произвести это можно с 
помощью благополучно испытанного мировой практикой рычага - подходящего режима финансирования данной области. 

Сегодня мы уже можем наблюдать, что довольно много внимания и сил стало уделяться спортивной тематике.  

Можно заключить, что спорт для российской молодежи является важным условием для благополучного становления 
российского общества. Подрастающее поколение должно иметь желание и возможность для занятий спортом в рамках семьи, 

школы, ВУЗа, региона, страны. И как мы можем наблюдать, в России спортивная инфраструктура сегодня активно развивается. 

Этому содействует программа развития физической культуры и спорта, пропаганда ЗОЖ в СМИ, улучшение финансового 

состояния граждан. 
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SPORT AS A WAY TO PROMOTE HEALTHY LIFESTYLES OF STUDENTS 

The basic theoretical principles of a healthy lifestyle, its content, requirements and efficiency of use for the population are 
considered. 

Key words: student, healthy lifestyle, physical education, sports. 

Общество вступило в фазу создания развитой экономики и устойчивой демократической системы. Важное место в 
этом процессе занимают вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого человека, его здоровьем и образом жизни. 

Пропаганда - одно из стратегических направлений гигиенического обучения и воспитания. Здоровый образ жизни 

является важным фактором здоровья (повышает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует 
жизненную позицию, защитные силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений 

хронических заболеваний). 

Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение здоровья: «Здоровье - это состояние полного 
физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов». Гарантия благополучия и 

качества жизни - это как государственная, так и личная задача. Здоровое питание и сон, регулярная физическая активность и 

здоровое питание помогают бороться за здоровье. Студенческая жизнь включает в себя лекции, практики, внеучебные 
мероприятия, тесты, экзамены и т. Д. Все это требует широкого знания изучаемых предметов, концентрации, высокой 

эффективности работы и сильного здоровья. Здоровая жизнь помогает быть активными на уроках, помнить много новой 

информации и преодолевать стресс и давление сроков. 
В целом здоровый образ жизни обращается к: - созданию, совершенствованию и улучшению внешнего мира; - 

эффективное распределение силы, знаний и энергии в жизни и работе; - укрепление и восстановление организма после тяжелой 

физической  или  умственной работы; - развитие физических способностей; моральное и духовное обогащение. 
Существуют различные требования к здоровому образу жизни: - свежий воздух и физические упражнения; - 

регулярное, сбалансированное питание и сон; - регулярный спорт; - удобные условия обучения (работы); - рациональный режим 

работы и отдыха; - свобода от порочных привычек. 
Годы обучения в университете - важный этап в развитии будущего специалиста. Развитие физической культуры и 

спорта в университетах имеет ряд преимуществ. 

Физическая культура и спорт: - создать среду, способствующую физическому и моральному улучшению студентов; - 
нейтрализовать и уменьшить негативные действия; - способствовать стрессоустойчивости; - поддерживать, укреплять и 

улучшать здоровье; - формировать навыки здорового образа жизни и позитивное отношение к нему; - дать учащимся 

возможность получать более высокие оценки; - продвигать более сильные отношения между сверстниками и более 
ориентированные на академию друзей; - научить взаимодействовать со взрослыми; - помочь избежать рискованного поведения. 
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Ученые утверждают, что основными задачами здоровья и фитнеса в университете являются формирование 

потребностей в спорте и здоровый образ жизни среди студентов. 

Кроме того, спортивные достижения: - дисциплина; - целеустремленность; - инициативность; - настойчивость; - 

физическое облучение и самоконтроль; - выносливость. 

Кроме того, спорт: повышает жизненности, борется с утомляемостью, помогает сохранить психическое здоровье и 

избегать депрессии, улучшает общее состояние здоровья, способствует повышению качества жизни учащихся. Спорт учит таким 
ценностям, как дисциплина, ответственность, подотчетность, самоуважение, уверенность в себе, уверенность в себе, 

самоуважение, уверенность в себе и дружелюбие. Существуют некоторые недостатки изобилия спортивных мероприятий, такие 

как высокий спрос, на время и энергию студентов, стресс победы и проигрыши, дорогое оборудование для тренировок и т. д. 
Однако их можно преодолеть с помощью политики университета, ориентированной на баланс между занятиями и внеклассными 

мероприятиями (спортивные клубы, спортивные соревнования и т. д.). Несомненно, высшие учебные заведения должны 

поощрять спортивные привычки среди студентов. Например, путѐм дополнительных стипендий для студентов, выдающихся в 
области науки, исследований и спорта. Нельзя отрицать, что спорт формирует тело и ум. Это неотъемлемая часть образования и 

помогает добиться лучших результатов в учебе. Спорт отвечает потребностям студенческой физической активности, 

удовлетворяет жажду нового опыта и чувств, дает возможности для неформального общения и позитивных эмоций, помогает 
открыть личные качества, помогает преодолеть образовательные проблемы и сохранить благосостояние. 

В заключение хотелось бы отметить, что спорт является необходимым условием успешного развития современного 

российского общества и достижения национальных стратегических интересов. Одним из важнейших факторов развития спорта 
является государственная политика в области пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Список литературы: 

1. Волкова К.Р., Разживин О.А. Спорт в студенческой среде как социальный феномен // В сборнике: Перспективы 

развития современного студенческого спорта. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: Ф.Р. 

Зотова, Н.Х. Давлетова, М.Н. Савосина, Т.В. Заячук. 2013. С. 24–25.  

2. Коломиец О.И. Влияние занятий спортом на качество жизни студентов // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2006. № 3–1. С. 22–24.  

2. Корбукова Н.А., Куртев А.Н. О роли физической культуры и спорта в повышении качества профессионального 

образования и развитии личности студента // Глобальный научный потенциал. 2013. № 3 (24). С. 27–29.  
3. Наскалов В.М. Комплексный подход к физическому воспитанию студентов // Ученые записки университета им. 

П. Ф. Лесгафта. 2014. № 11 (117). С. 94–98.  

4. Рженева О.П. Роль физической культуры и спорта в формирование здорового образа жизни студента // Вестник 
Ангарской государственной технической академии. 2009. Т. 1. № 1. С. 181–184.  

5. Русанова А.А. Социокультурная функция спорта в социальном самоопределении студенческой молодежи в 

условиях образовательного пространства вуза // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 
2011. № 17–2. С. 241–247. 

 

УДК 304.2 

Лупсанов С.В. 

Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, Россия 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК НОВЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

В статье рассматриваются особенности оказания социальной помощи на основании социального контракта на 

территории г. Улан-Удэ, а также значение данной поддержки для малоимущих слоев населения. 
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SOCIAL CONTRACT AS A NEW FORM OF STATE TARGETED SOCIAL ASSISTANCE TO THE POPULATION 

The article discusses the features of social assistance on the basis of a social contract in the city of Ulan-Ude, as well as the 

importance of this support for the poor.  

Key words: social contract, poor citizens, support of the population. 
Среди разных технологий социальной поддержки населения все более активную роль наше государство отводит 

социальным контрактам. Поддержка малоимущих слоев населения является неотъемлемой функцией государства. Выполняя 
данную функцию, решая проблемы бедности, государство озабочено тем, чтобы не формировались позиции иждивенчества у 

граждан. В 2010 году социальный контракт был введен как новая форма оказания государственной адресной социальной помощи 
населению. Суть социального контракта заключается в том, что в обмен на данную социальную поддержку, которая 

представляется в виде социальных услуг или натуральной помощи у граждан возникают встречные обязательства, которые в 

целях стимулирования их активной жизненной позиции они должны будут исполнить.  
С 1 января 2016 года, согласно постановлению Правительства РБ от 22.09.2015 № 471 в программе могут участвовать и 

жители г. Улан-Удэ. Постановлением предусматривается адресная социальная помощь на:  

а) организацию собственного дела для осуществления предпринимательской деятельности;  
б) ведение личного подсобного хозяйства; 

в) обеспечение пожарной безопасности жилого помещения. 

За время работы данного постановления на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, в рамках 
социального контракта оказана адресная помощь 82 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Проведены 

работы по замене ветхой электропроводки, ремонту отопительных печей. Все работы по обеспечению пожарной безопасности 

были проведены профессиональными подрядными организациями, имеющими соответствующие сертификаты и допуски к 
работе. Например, после ремонта отопительной печи подрядной организацией выдавалась подробная инструкция по правилам 

использования отопительной печи.  

На организацию собственного дела для осуществления предпринимательской деятельности оказана помощь 25 семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Основным видом предпринимательской деятельности, которым предпочли 

заняться жители г. Улан-Удэ - это пошив и ремонт одежды. Были закуплены профессиональные швейные машинки, а также 

оверлоки для изготовления более качественной продукции. Также при данной поддержке заявители самостоятельно 
обеспечивают свою семью различной одеждой. Помимо данного вида деятельности, можно выделить такие виды как услуги 

парикмахера, изготовление сахарной ваты и фотопечать.  

На ведение личного подсобного хозяйства (на развитие огородничества) приобретено и установлено 54 теплицы. В 
данных семьях собран урожай, приготовлены запасы на зиму, дети были приобщены к труду в свободное от учебы время. Нельзя 

не отметить, что благодаря данному виду социальной помощи, как ведение личного подсобного хозяйства, несколько семей 

смогли расширить хозяйство, благодаря продаже своих выращенных продуктов и тем самым самостоятельно выйти из трудной 
жизненной ситуации.  
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Итого 161 семья смогла положительно оценить помощь государства. В разрезе районов города Улан-Удэ, необходимо 

подчеркнуть, что граждане, проживающие в Советском и Октябрьском районах, более активно обращаются в Управление за 

данным видом социальной помощи. Отметим, социальный контракт заключают, прежде всего, с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, где адресная социальная помощь помогает выйти из сложного материального положения. Также 

совместно с заявителем разрабатывается программа социальной адаптации семьи, где указываются мероприятия, которые семья 

должна выполнить самостоятельно. В случае неисполнения мероприятий программы отдел социальной защиты населения 
принимает решение о расторжении социального контракта. 

При обследовании специалистами исполнения получателем адресной социальной помощи на основании социального 

контракта, мероприятий программы социальной адаптации и условий социального контракта установлен рост уровня и качества 
жизни семей. Так, к примеру, Управлением социальной защиты населения по г. Улан-Удэ ведется работа с такой категорией 

семей, как социально опасное. С 9 семьями, участниками социального контракта, находящимися в социально опасном 

положении, при поддержке специалистов индивидуальная профилактическая работа прекращена в связи с улучшением ситуации 
в семье. Для малоимущих граждан такие меры поддержки являются важными и необходимыми. Они дают возможность 

самостоятельно использовать собственные навыки и способности для обеспечения себя оптимальным доходом. При этом за счет 

качественной поддержки можно гарантировать долгосрочность выгодной деятельности.  
После внедрения социального контракта на территории г. Улан-Удэ снизилось число семей, которые не могут себе 

позволить удовлетворить элементарные физиологические потребности. Именно благодаря социальному контракту появилась 

возможность оказать помощь малоимущим семьям, а также одиноко проживающим малоимущим гражданам. Социальный 
контракт позволил многим гражданам восстановить свой профессиональный и социальный статус, повысить свой доход, 

устроиться на работу либо встать на учет в Центре занятости населения и, наконец, поверить в свои силы.  

Безусловно, несмотря на положительный опыт оказания социальной помощи по социальному контракту, данная 

государственная социальная помощь требует дополнительной доработки в таких сферах, как правовая, бюджетная, 

экономическая, и должна учитывать возможности региона. Кроме того, социальный контракт должен быть максимально 

доступен с точки зрения информационной осведомленности населения о таком виде социальной поддержки граждан. 
Таким образом, социальный контракт считается оптимальной мерой поддержки государства малоимущих граждан. Он 

обладает определенными особенностями и оформляется только при удовлетворении конкретных условий. При его применении 

удается мотивировать людей на самостоятельный заработок, которого будет достаточно для обеспечения оптимальной жизни 
всей семьи.  
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«В русском языке словом «сирота» обычно называется ребенок, лишившийся единственного или двух родителей. В 

настоящее время в обыденной речи и в теоретических исследованиях широко используются два понятия: сирота и социальный 
сирота. В большинстве современных исследований «сиротство» рассматривается как социальное явление, обусловленное 

наличием в обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без их попечения вследствие лишения 
родительских прав, признания в установленном порядке родителей нетрудоспособными, безвестно отсутствующими. Сюда 

отнесены также дети, родители которых не лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о 

своих детях. Таким образом, сиротство – это социальное понятие, отражающее положение детей, которые временно или 
постоянно лишены своего семейного окружения или которые в их собственных интересах не могут оставаться в таком 

окружении. Такие дети имеют право на особую защиту и помощь, предоставляемую государством» [1]. 

«Детям, непохожим на других, особенно с умственной отсталостью, в наше время жить чрезвычайно сложно. Иногда 
они попадают в специальные учреждения – интернаты, и тогда их дальнейшая судьба полностью зависит от созданных там 

бытовых условий, от профессионализма и человеческих качеств руководства учреждения и медицинских работников» [2]. 

Актуальна эта проблема во всех уголках планеты, но рассмотреть ее досконально, пообщавшись с детьми-сиротами, а 
также с их бывшими родителями в других странах, к сожалению, не представляется возможным. Рассмотрим данную проблему 

на примере Дагестанского социально-реабилитационного учреждения, где дети находятся на постоянной основе под патронажем. 

Базой нашего исследования являлся Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота», но, так как мы проходили учебную 
практику в данном учреждении в течение целого месяца, скажем иначе: для нас это Дом-интернат для детей с особым 

мышлением и возможностями, отличными от других. Это не просто люди с нарушенными функциями, это дети, которые 

навсегда оставят след в нашей жизни. Если  мы когда-то думали: «Я живу ужасно, у меня нет нового айфона, родители не купили 
мне новую шубу, машину и т.п.», попав в это учреждение, мы забыли о материальных ценностях, о которых совсем недавно 

грустили. Вы будите плакать и хотеть оттуда бежать, не оглядываясь, и Вашу реакцию понять можно. Это другая жизнь и другая 

параллельная реальность, которая, тем не менее, существует в жизни. В перспективе у Вас в голове пройдет переоценка 
жизненных ценностей и ориентиров. Не за то мы цепляемся, не важно, во что мы одеты, и какой телефон у нас в кармане, и 

бежать нужно от людей, которые ценят нас за дорогое пальто и инновационные безделушки. Охарактеризовать человека должно 

его нравственное воспитание, культура, скромность и личностный самоконтроль, отношение к окружающим. Только 
задумайтесь, с каким сердцем дети, живущие здесь, засыпают ночью, с каким настроением они просыпаются утром. Несмотря на 

всех воспитательниц, учителей и нянек, у них нет того, что есть у нас. Это наши Мамы, Папы, сестры и братья. Все те, кого мы 

не ценим в повседневной жизни. Как писала Светлана Федоровна: 
«В печали и в радости мы произносим, То робкое «Мама», то резкое - «Мать». Порой на чужбине вдруг сердце 

запросит Совсем незнакомую мамой назвать» [3]. 
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Задумайтесь, потому что время очень быстротечно, и ничего уже вернуть будет нельзя. Любите родителей, говорите с 

ними почаще, отдавайте им свое тепло, людей любите, которые вокруг вас, будьте благородны и доброжелательны, и тогда мир 

точно станет вам улыбаться. 

Во время практики нам пришла идея, расспросить некоторых детей, что они думают о доброжелателях, которые 

приходят их навестить. Мы были шокированы, услышав то, что сказал один из учеников: «Я люблю, когда нас навещают, но 

терпеть не могу, когда меня жалеют, обращаются с нами как с тупыми маленькими животными, глазеют на нас с жалостливыми 
глазами. Всем хочется нас потрогать и пожалеть. Неужели они не понимают: мы и так знаем, что нас бросили тут? Здесь есть 

дети, которые вообще ничего не понимают, но не в моей группе. Мы не психически больные, мы здоровые дети. Я, например, 

нормальный, просто иногда мне кажется, что все против меня и мамы рядом нет. А плакать – это не по-мужски. Вспоминая 
домашние разборки моей мамы с папой, или когда папа бил бабушку, моя голова, она как будто уже не моя. Иногда я думаю, что 

ненавижу всех, а иногда  чувствую себя очень беззащитным, и я похож на свою бабушку». Мы подружились с этим мальчиком и 

знаете, он понимает такие мелочи, на которые ребенок, ходящий в частный садик, не обращает внимание: как держать вилку и в 
какой руке, почему парень должен уступать девушке. Это золотой мальчик, и хочется надеяться, что он будет достойным 

человеком.  

Другой парень рассказал нам о наболевшем: «Когда нас навещают, люди думают, что мы говорить-то толком не умеем, 
но мы очень хитрые и сразу понимаем, кто нас боится и кем можно манипулировать. Люди не понимают, мы и так обделены 

искренностью, потому что все вокруг пытаются доказать нам, что мы такие же как и все. Но другие дети гуляют со сверстниками, 

с родителями, а мы иногда выезжаем, но почти всегда находимся на территории интерната. А еще эти добровольцы, которые 
приходят к нам и смотрят на нас, как на Африканских животных, как будто мы какие-то не такие, как они. Их очень легко 

напугать, потому что они думают, что мы можем кинуться на них толпой, мы над этим смеемся и это на самом деле очень 

смешно. Но когда они уходят, я вспоминаю все и мне очень становиться очень обидно за свою судьбу». Послушав этих детей, 

которым всего 13-18 лет, можно подумать, что они  почти все профессиональные психологи, составляющие психологический 

портрет людей, посещающих их интернат.  

Проходя там практику, сразу же было понятно, что жалостью тут не поможешь. И как бы не было трудно, а было 
трудно, надо было спрятать жалость в глубину души. Они должны адаптироваться и социализироваться в привычных условиях с 

людьми, которые будут уделять значимое влияние на развитие их сильных сторон в творческой деятельности, спорте, 

предметной связи. Поэтому после месяца практики, мы еще долго приходили с однокурсницами заниматься с этими детьми.  
Считаем, что базового образования для работы в подобных интернатах не хватает. В первую очередь, стресс застанет 

врасплох новеньких работников, которые не знают, что и кто их ждет в дальнейшей работе. Их ждут дети, к которым направлено 

пристальное внимание, как местных органов, так и любого, кто захочет просто посетить интернат, помочь вещами, игрушками, 
средствами гигиены и т.д. Перед тем, как приступить к работе, было бы целесообразно проводить специальные тренинги для 

выпускников ВУЗов. Думаем, что многие снами согласятся. Главной приоритетной задачей тренингов должно быть просвещение 

специалистов по социальной работе, педагогов, логопедов и т.п., которые столкнуться с детьми и будут взаимодействовать с 
ними после выпуска. Первым делом это будет повышать их личностный и профессиональный уровень. Воспитательница, не 

имеющая высшего образования, не умеющая пользоваться интернетом, неграмотная в психологических, педагогических и во 

множестве других вопросах  ничего дать такому ребенку в сфере образования просто не сможет. Необходимо делать из 
персонала интернатов профессиональных, образованных менеджеров. Это, конечно же, очень сложно. Во-первых, надо менять 

отношение сотрудников детского дома к своей работе. Во-вторых, на это нужны немалые деньги. Очень сложно убедить 

благотворителей выделить средства на образование персонала, а не на покупку игрушек и гаджетов. 
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21 век – век информационных технологий. Информационные технологии настолько внедрились в нашу жизнь, что мы 

не можем представить завтрашний день без них. Сегодня трудно встретить человека, у которого нет мобильного телефона. У 
каждого из нас в доме есть девайсы (компьютер, телефон, планшет и т.д.), которые имеют доступ к интернету. Современные 

люди большую часть времени дня проводят перед экранами различных электронных устройств. Безусловно, гаджеты упрощают 

нашу жизнедеятельность, однако, они несут также негативные последствия: влияют, как на физическое здоровье человека, так и 
на психологическое подсознание, то есть вызывают зависимость. Особенно опасные последствия имеют мониторные привычки 

для молодых людей, которые не имеют достаточной силы воли, чтобы им противостоять и не допустить их необратимых 

негативных последствий [1]. 
«Зависимость от сотового телефона серьезнее, чем от Интернета, телевидения или компьютерных игр, потому что 

телефон можно взять с собой везде и всегда - нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Но если взрослые, будучи уже в 

своем большинстве уравновешенными, сформировавшимися личностями, еще как-то способны контролировать свою тягу к 
«трубке спасения», то молодежь просто-напросто утопает в «мобильном виртуальном мире», не замечая никого и ничего вокруг 

себя и своего мобильного телефона»[3]. 

«Современные студенты часто обращаются с телефонами, не имея представления о технике безопасности, 
позволяющей сохранить при этом здоровье. Если они тратят еще и все свободное время на «отдых» с телефоном, то могут 

потерять не только здоровье, но и возможность успешно учиться и достичь успеха в профессиональной деятельности после 

окончания вуза»[2]. 
«Для многих сотовый телефон – очередной способ самоутвердиться, воплощение желания «слиться с массой», где 

каждый владелец жизненно необходимого, как они считают, предмета. То есть «трубка» становится настолько неотъемлемой 

частью жизни, что во время отключения телефона молодые люди испытывают не только психологический, но и физический 
дискомфорт» [3]. 

http://works.doklad.ru/view/Ff3GCKzAqEU/4.html
https://proshkolu.ru/user/morochkovskayasvetlana/
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Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. В современном мире она приобретает глобальный характер. 

Наверняка, зависимость от мобильного телефона встречается у каждого второго молодого человека. Через телефон и другие 

гаджеты мы получаем неконтролируемый поток самой разной информации, который человеческий мозг не может быстро 

воспринимать. Наша нервная система не в состоянии отфильтровать нужную и ненужную информацию, которая засоряет наши 

нервные клетки, ввергая в состояние хронического стресса. Именно это состояние является пусковым механизмом развития 

многих заболеваний современного человека. «Уткнувшись» в телефон, мы не замечаем, как летит время. Это говорит о том, что, 
увлекшись сетевым общением, мы не можем целесообразно контролировать свое время в течение дня.  

Проблема зависимости есть у различных возрастных категорий, но особая распространенность в наше время 

наблюдается у студенческой молодежи. На основе этого мы решили провести собственное исследование на социальном 
факультете ДГУ г. Махачкалы и выявить, насколько сильно эта проблема коснулась нашей молодежи.  

Цель исследовательской работы: выяснить, имеют ли студенты социального факультета ДГУ зависимость от 

мобильного телефона. Задачи: - провести анкетный опрос среди студентов для выявления зависимости от телефона; - выявить, 
какой процент опрощенных студентов имеет зависимость; - дать рекомендации по избавлению от вредной привычки. 

Рассмотрим влияние мобильного телефона на физическое и психическое здоровье современных студентов. Как было 

сказано выше, использование телефона вредит физическому и психическому здоровью человека. Эта гипотеза подтверждается в 
научно-исследовательской работе А.Ю. Кувшинова, где он говорит: «Известно, что электромагнитные излучения от сотовых 

телефонов действуют на здоровье человека по двум направлениям. Первое связано с влиянием на электрические процессы в 

мозге, что может привести к нейроциркуляторной дистонии. Второе – тепловое, особенно опасное для тканей с плохим 
кровообращением. Повышенная утомляемость, головная боль, бессонница, хронически плохое настроение, депрессивные 

состояния, нарушения памяти и концентрации внимания, психологические расстройства, снижение аппетита, тошнота, сухость 

слизистых, а также боль и резь в глазах, прогрессивное ухудшение зрения, одышка, носовые кровотечения, лабильность 

артериального давления и пульса, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, в 

частности опухоли головного мозга и глазного яблока – это далеко не полный перечень отрицательных воздействий сотовой 

связи, описанных в научных публикациях» [4]. 
«Мобильная зависимость, как угроза для здоровья, не осознается обществом, лишь в редких случаях ее 

представителями. Мобильная зависимость - это боязнь живого общения и отсутствие в реальном мире того, что вызывает 

положительные эмоции. И молодой человек пытается возместить такое отсутствие. Ему может недоставать внимания в семье, 
или же, наоборот он пытается скрыться от чрезмерной опеки близких и родителей, убежать от проблем, которых все больше и 

больше обрушивается на него в период его вступления во взрослую жизнь» [3]. 

Чтобы выяснить, имеют ли зависимость от мобильного телефона студенты социального факультета ДГУ, мы провели 
анкетный опрос среди 1-4 курсов. Опрос был анонимным, поэтому студенты отвечали на вопросы честно и с удовольствием. Из 

всех опрошенных студентов, на вопрос «Как часто вы пользуетесь телефоном?» 86% выбрали ответ «Очень часто», остальные 

14% ответили, что пользуются телефоном регулярно. Суть следующего вопроса заключалась в том, чтобы узнать для какой цели 
студенты чаще всего используют свой телефон. Почти все респонденты ответили, что используют мобильное устройство для 

выхода в интернет (социальные сети), а также отметили вариант «Для звонков и сообщений». Так же в анкете был не менее 

важный вопрос «Какое количество времени Вы уделяете телефону?». Результат показал, что 78% из опрошенных респондентов 
используют телефон больше 4 часов, 14% – 1-3 часа, 7% – все свободное время и только 1% ответило, что уделяют телефону 

меньше 1-го часа. Девушки тратят на это в среднем меньше времени, чем юноши, но и такая длительность контактов с 

монитором опасна для их здоровья. 

В анкете были представлены следующие вопросы: «Замечали Вы, что проводите с телефоном больше времени, чем 

запланировали?»; «Если вдруг все телефоны исчезнут, вызовет ли это у Вас чувство тревожности?»; «Считаете ли вы себя 

зависимым от мобильного телефона?» На первый вопрос все опрошенные студенты ответили положительно, то есть выбрали 
ответ «Да». На второй вопрос процент студентов, ответивших положительно, составил 65, остальные 35% ответили 

отрицательно. А на третий решающий вопрос 76% студентов ответило, выбрав вариант ответа «Да», 20% - «Нет», оставшиеся 4% 

и вовсе не стали отвечать на этот вопрос. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что зависимость наблюдается у 
76% опрошенных студентов. Это очень большой процент и стоит над этим задуматься.  

Безусловно, гаджеты нужны нам, они зачастую облегчают нам поиск нужной информации, но надо уметь 

контролировать себя и своѐ время. Конечно же, современный человек должен владеть технологиями, но он не должен допускать, 
чтобы технологии завладели им. В ходе проведенного исследования нами были сформулированы следующие рекомендации для 

избавления от зависимости:                 

1. Необходимо осознать проблему. 
2. Выделите определенное время в течение дня на использование гаджетов. 

3. Уменьшите количество ненужных уведомлений на телефоне. 
4. Избавьтесь от неиспользуемых приложений. 

5. Не используйте свой смартфон за час до сна.  

6. Смотрите время по наручным часам. 
7. Больше читайте книги. 

8. Уделяйте больше внимания учебе, общению с друзьями, близкими. 

9. В процессе учебы необходимо развивать у студентов навыки здорового образа жизни. 
Надеемся, что наши рекомендации будут полезными, смогут помочь студентам и дадут какой-либо результат. 
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В Российской Федерации происходят значительные изменения в области предоставления услуг социального 

обслуживания. Социально-ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) активно входят в состав поставщиков 
социальных услуг, наравне с государственными учреждениями. Для активизации деятельности СО НКО осуществляются 

различные проекты и оказываются социальные услуги инвалидам. Среди эффективно работающих программ в Республике 

Татарстан (РТ) выделяются: Проект «Школа онкологического пациента»; Проект «Расширяя границы». Всеми НКО, входящими 
в реестр поставщиков в области социального обслуживания населения по всем регионам РФ, оказано более 28,5 млн. социальных 

услуг по медицинской и социально-психологической реабилитации инвалидов, обучению слепых и слепоглухих, социальной 

реабилитации и обучению инвалидов первой группы по зрению посредством собак-проводников. В реестр поставщиков 
социальных услуг инвалидам вошли 488 СО НКО [13]. 

В РТ за 2017 г., более 876 тыс. людей воспользовались услугами НКО (для сравнения в 2015 г. – 803 тыс.) [9]. СО НКО оказывают 

значительное количество социальных услуг в области социального обслуживания населения (в т. ч. инвалидам) (табл. 1) [12]. 
Таблица 1 – Количество социальных услуг по видам, оказанных СО НКО населению (в т. ч. инвалидам) в Республике 

Татарстан, за 2017 г. 

Услуги Количество 

Социально-бытовые 90 341 

Социально-медицинские 109 757 

Социально-психологические 7 547 

Социально-педагогические 39 739 

Социально-трудовые 1 327 

Социально-правовые 2 705 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя социальных услуг 58 653 

Срочные услуги 0 

Всего 310 069 

Всего в РТ за 2017 г. СО НКО было обслужено 2 072 человек (в т. ч. инвалидов), было оказано 310 069 социальных 

услуг. Объем выделенных средств на возмещение затрат СО НКО, по социальному контракту услуг социального обслуживания, 
негосударственным поставщикам социальных услуг за 2017 год составил: по стационарной форме предоставления социальных 

услуг – 32 154 770 руб.; в полустационарной форме предоставления социальных услуг – 40 752 770 руб.;по предоставлению 

социальных услуг на дому – 139 730 руб. [12] 
В РТ социальные услуги в области социального обслуживания населения оказывают семь СО НКО, входящих в реестр 

поставщиков, шесть из них обслуживают инвалидов [12]: 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр лечебной педагогики «Чудо-Дети» для детей с тяжелыми 

ментальными нарушениями». С 2014 г. оказывает реабилитационные услуги детям-инвалидам, помощь в социальной адаптации и 

интеграции детей с аутизмом и другими психическими нарушениями, групповую психотерапию с родителями, воспитывающими 

детей с аутизмом и др. психическими нарушениями в полустационарной форме социального обслуживания [2]. 
2. Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях». С 2014 года 

Фонд занимается организацией помощи семьям детей-инвалидов, которые не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение 

детей-инвалидов в реабилитационных центрах на территории г. Казань и г. Нижнекамск, помощи и проведении развлекательных 
мероприятий, приобретении дорогой реабилитационной техники, организации реабилитационных и досуговых программ для 

детей-инвалидов в полустационарной форме социального обслуживания [7]. 

3. Автономная некоммерческая организация «Казанский центр развития реабилитации и абилитации» «Изумрудный 
город». С 2011 года оказываются реабилитационные услуги детям и подросткам с ОВЗ на территории г. Казани, помощь в 

организации и развитие системной, комплексной реабилитации детей-инвалидов, социализация и интеграция их в общество [1]. 

4. Казанская городская общественная организация инвалидов (КГООИ) «Поиск». С 2001 г. осуществила помощь более 
2 000 семей с детьми-инвалидами в г. Казани других городов РТ, оказывает реабилитационные услуги детям-инвалидам со 

множественными нарушениями развития, включая комплексную реабилитации детей-инвалидов, социализацию и интеграцию их 

в общество. Работают квалифицированные специалисты: педагоги, дефектологи, психологи, врачи, музыкальный терапевт, 
специалисты по раннему развитию и др. [11]. 

5. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Шатлык» («Радость»). Штат из 15 чел. С мая 

2017 г. оказывает социальные и реабилитационные услуги престарелым и инвалидам на территории г. Заинска, включая 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические и др. виды социальных услуг в стационарной и 

полустационарной форме социального обслуживания [4]. 

6. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Камские зори». Штат из 10 чел. С мая 2017 
г. оказывает социальные и реабилитационные услуги (социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические и др. виды социальных услуг) престарелым и инвалидам на территории ПГТ Камское Устье, в стационарной и 

полустационарной форме социального обслуживания [3]. 
Среди оказанных услуг наиболее востребованы услуги, связанные с реабилитацией, особенно по реабилитации детей-

инвалидов. Среди получателей социальных услуг, оказанных СО НКО в РТ, дети-инвалиды возглавляют тройку лидеров: дети-

инвалиды – 47,1%; инвалиды – 19,3%; пожилые –19,3%; тяжелобольные – 14,3 [7]. Не пользовались спросом срочные социальные 
услуги [12]. 

СО НКО оказывают социальные услуги инвалидамна основе государственного заказа, который заключается с МТЗ и 

СЗ РТ. Государственный заказ формируется Министерством на срок до одного года. Размещение государственного заказа 
осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объем средств, уплаченных гражданами в 2017 году негосударственным поставщикамза предоставление социальных 
услуг, составил: по стационарной форме предоставления социальных услуг – 2 757 790 руб.; в полустационарной форме 

предоставления социальных услуг – 119 730 руб.;по предоставлению социальных услуг на дому – 164 010 руб. 

Объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых НКО на предоставление услуг в сфере 
социального обслуживания населения и социального сопровождения, составил в 2017 году – 10,6 млрд. руб. (4,72%от общего 

объема 225,9 млрд.руб.), тогда как в 2016 году – 5,2 млрд. руб. (2,47% от общего объема 212,4 млрд. руб.) [13]. 
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В Республике Татарстан среди СО НКО, кроме зарегистрированных в реестре, существуют организации не 

имеющих регистрации в реестре поставщиков социальных услуг, но также оказывающих комплекс социальных услуг. Например, 

среди них можно выделить следующие, работающие в только в одном Бавлинском муниципальном районе республики: 

1) Благотворительный фонд поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение». На 

протяжении 4 лет оказывает такие социальные услуги: финансовая и материальная помощь незащищенным слоям населения, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; сохранение, восстановление и укрепление здоровья инвалидов; поддержка 
одаренных детей и талантливой молодежи; поддержка государственных социальных учреждений. Было оказаноследующее 

количество услуг инвалидам: 2015 г. – 15 055 тыс. руб. – 78 чел., 2016 г. – 25 900 тыс. руб. – 148 чел., 2017 г. – 32 291 тыс. руб. – 

187 чел., 2018 г. – 13 876 тыс. руб. – 962 чел. [6] 
На протяжении нескольких лет под патронажем Благотворительного фонда «БлагоДарение» находится:1) ГКУ для 

детей и подростков «Семья», численность 2015 г. – 90 детей, 2016 г. – 95 детей, 2017 г. – 97 детей;2) ДРЦДП «Шатлык», 

численность 2015 г. – 252 инвалида, 2016 г. – 494 инвалида, 2017 г. – 495 инвалида;3) театральная студия «Ангелы Благо» 
Бавлинского муниципального района, численность 25 человек;4) ГБОУ «Уруссинская школа-интернат» для детей и подростков с 

ОВЗ РТ, численность – 120 детей. Получатели социальных услуг данных учреждений активно участвуют в деятельности своих 

организаций: выполняют посильную работу в художественной мастерской, на приусадебном участке, принимают участие в 
благоустройстве помещений и территории; участие в выездных мероприятиях и др. Все это способствует нравственному, 

духовному и физическому развитию, взрослению детей с ОВЗ, осознанному выбору ими будущего рода занятий. 

2) Местная общественная организация матерей, имеющих детей с ограниченными возможностями и особенностями 
развития «Благо» Бавлинского муниципального района РТ (МООМИДОВОР «Благо»), образована в декабре 2015 года [14]. 

Основная цель – объединиться и совместно помогать в реализации жизненных целей и потребностей своих «Особенных» детей. 

В МООМИДОВОР «Благо» объединено 150 семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Работа организации ведется по следующим 

направлениям: консультативная, социально-правовая и информационная поддержка семей, социокультурная реабилитация детей-

инвалидов. МООМИДОВОР «Благо» поставили два мюзикла, которые показали в ряде городов субъектов РФ [10]. Дети с ОВЗ 

данного коллектива, прошли успешную адаптацию и социализацию в общество. МООМИДОВОР «Благо» – победитель 
социально значимых проектов: ПАО «ЛУКОЙЛ» – РИТЭК; ПАО «Татнефть». МООМИДОВОР «Благо» оказаны социальные 

услуги людям с ОВЗ: 2015 г. – 38 чел., 2016 г. – 58 чел., 2017 г. – 47 чел., 2018 г. – 22 чел. 

3) Автономная некоммерческая организация содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ», 
образована в июле 2017 года [5]. АНОСЛОВ «Я СМОГУ» оказывает социальные услуги на дому: психолого-физическая 

реабилитация инвалидов, их адаптация и социализация в общество. В течение года организация работала с пятью инвалидами и 

их семьями. Каждая семья раз в неделю принимала участие в реабилитационных мероприятиях: информационно-методическая, 
консультационная, диагностическая, психолого-педагогическая, физическая реабилитация и др. Все 5 семейотметили хорошие 

результаты. Сотрудники АНОСЛОВ «Я СМОГУ» проводили семинары для родителей и их детей по вопросам реабилитации в 

социальных учреждениях. 
Таким образом, СО НКО стали активным участником решения социальных проблем, способствуют повышению 

качества жизни и оказывают широкий спектр социальных услугинвалидам. Наибольшее количество социальных услуг связаны с 

реабилитацией инвалидов. Услуги оказываются на основе государственного заказа. 
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Основной задачей общества и учреждений образования является обеспечение учащимся возможности сохранения, а 

также укрепления здоровья, чтобы в будущем они могли успешно трудиться и планировать создание семьи [1]. Образовательные 

учреждения различного уровня являются той воспитательной средой, которая должна обеспечить условия для сохранения 

здоровья учащихся и приобретения ими навыков здорового образа жизни. Поэтому, становится актуальным разработка 

методического сопровождения учебных занятий по здоровому образу жизни. В связи с этим цель работы – разработка учебной 

программы факультатива «Здоровый образ жизни» для учащихся 8 класса Витебского государственного училища олимпийского 
резерва для сохранения здоровья на период обучения. 

Нами разработана учебная программа факультатива «Здоровый образ жизни». Основная цель наших факультативных 

занятий - формирование устойчивых представлений о здоровом образе жизни у учащихся-спортсменов, которые должны стать 
основным компонентом их личностной культуры. Основными задачами, которые решались на факультативных занятиях были: 

формирование ценностного подхода к индивидуальному здоровью; изучение основных факторов здоровья и принципов 

здорового образа жизни; формирование умений и навыков, необходимых для сохранения и укрепления индивидуального и 
общественного здоровья. Учебная программа факультативных занятий «Здоровый образ жизни» рассчитана на 18 часов и 

предназначена для учащихся 8 класса училища олимпийского резерва. В отборе содержания руководствовались возрастными 

особенностями восприятия некоторых тем, касающихся индивидуального здоровья. Тематический план представлен в таблице. 
Таблица – Тематический план факультативных занятий «Здоровый образ жизни» 

№ Тема Количество часов 

(всего) 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 2 1 1 

2 Физическое здоровье, здоровый стиль жизни  3 2 1 

3 Гигиенические аспекты здорового образа жизни  3 2 1 

4 Вредные привычки, зависимое поведение и его 

влияние на здоровье  

3 2 1 

5 Экологические аспекты здорового образа жизни 2 1 1 

6 Психическое здоровье и роль эмоциональной 

сферы в сохранении здоровья 

3 2 1 

7 Режим труда и отдыха учащегося 2 1 1 

В теме «Введение» даются понятия «валеология», «здоровье», «болезнь», «здоровый образ жизни». Рассматриваются 
виды здоровья и роль здорового образа жизни в жизнедеятельности учащихся-спортсменов. Резервные возможности организма 

подростка, проблемы, связанные с нарушением физического здоровья учащихся-спортсменов (гиподинамия, искривление осанки, 

бронхоспазм, болевой печеночный синдром, перетренировка, перенапряжение), методы сохранения и укрепления физического 
здоровья изучаются в теме «Физическое здоровье. Здоровый стиль жизни учащегося». 

Понятие «гигиена», роль гигиены подростка в сохранении и укреплении здоровья, репродуктивное здоровье, культура 

питания, особенности рационального питания спортсменов рассматриваются в теме «Гигиенические аспекты здорового образа 
жизни учащегося». Тема «Вредные привычки. Зависимое поведение и его влияние на здоровье учащегося» включает вопросы: 

социальные болезни личности (игровая зависимость), вещества, влияющие на психическое состояние учащегося, пагубное 

воздействие и профилактика курения, наркомании, токсикомании, алкоголизма, использование средств для повышения 

спортивной работоспособности. 

Воздействие экологически неблагоприятных факторов окружающей среды на организм учащегося-спортсмена, 

адаптационные возможности и резервы организма подростка в условиях неблагополучной экологической ситуации 
рассматриваются данные вопросы в теме «Экологические аспекты здорового образа жизни». 

В теме «Психическое здоровье. Роль эмоциональной сферы в сохранении и укреплении учащегося» раскрываются 

понятия и вопросы: «психическое здоровье», пути сохранения и средства укрепления психического состояния, стресс и дистресс 
в спортивной деятельности учащихся-спортсменов. Биоритмы организма, меры предупреждения переутомления и умственного 

перенапряжения, планирование рационального режима дня учащегося-спортсмена изучаются в теме «Режим труда и отдыха 

учащегося». 
Факультативные занятия проводились один раз в неделю на протяжении четырех месяцев с ноября по февраль (2017-

2018 учебный год). В результате освоения программы факультатива «Здоровый образ жизни» учащиеся имеют представление о: 

здоровом образе жизни; школьной гигиене; правилах питания; биоритмологических особенностях организма и других факторах 
сохранения и укрепления здоровья.  

Таким образом, проведение факультативных занятий по разработанной учебной программе «Здоровый образ жизни» с 
использованием методических материалов для учащихся 8 класса способствует повышению уровня знаний и навыков по 

сохранению и укреплению индивидуального здоровья. 
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В международном законодательстве право человека на жизнь и здоровье признано Всеобщей декларацией прав 

человека, а в Конституциях всех стран мира закреплены права граждан на здоровье, его охрану и доступность в получении 

квалифицированной медицинской помощи, хотя механизмы, реализующие эти права, различны и не всегда обеспечивают равные 

возможности.  
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Совершенствование системы здравоохранения – одно из коренных условий успешной реализации стратегии 

социально-экономического развития любой страны, а состояние здоровья населения – важнейшая цель этого развития. 

Соответственно, здравоохранение представляет собой сферу деятельности государства, обеспечивающую эти права, прежде 

всего, за счет совершенствования организации оказания медицинской помощи населению республики и повышению ее 

доступности и качества. 

Социальная работа в здравоохранении имеет общие задачи с медико-социальной помощью и деятельностью системы 
здравоохранения в целом. Важными направлениями медико-социальной работы являются охрана материнства и детства и 

планирование семьи, помощь пожилому населению, психотерапия, наркология, онкология, повышение уровня медицинского 

образования населения, формирование у него представления о здоровом образе жизни и его роли в предупреждении заболеваний. 
Объектом социальной работы в здравоохранении являются контингенты лиц, имеющие медицинские и социальные проблемы. 

Работа с такими контингентами крайне тяжела, в том числе и по причине ведомственной разобщенности. 

В целях улучшения качества оказания и обеспечения доступности медицинской помощи для всех категорий населения, 
а также улучшения качества и увеличения продолжительности жизни населения Республики Беларусь в республике  

сформированы 5 Государственных программ на 2016-2020 гг.: Государственная программа о социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016 –2020 годы, Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы; Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года, Государственная программа развития фармацевтической 

промышленности Республики Беларуси на 2016–2020 годы и Государственная научно-техническая программа «Новые методы 
оказания медицинской помощи», направленная на разработку и внедрение в сферу здравоохранения новых высокоэффективных 

методов и средств медицинской профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека, протезирования и медицинской 

реабилитации пациентов.  

Проведенный анализ нормативной правовой базы здравоохранения (НПБЗ), регламентирующей обозначенный 

комплекс вопросов, свидетельствует, что в целом в республике создана правовая основа для реализации конституционного права 

граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи.  
В республике деятельность системы здравоохранения по этим вопросам регламентируется 16 законами. Это законы, 

обеспечивающие безопасные условия жизни и труда человека, профилактическую направленность, права граждан в сфере 

охраны здоровья, регламентирующие деятельность национальной системы здравоохранения и ее финансирования и, наконец, 
законы, регламентирующие отдельные виды медицинской деятельности для отдельных контингентов, в том числе групп 

престарелых, одиноких, инвалидов, лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями и т.д.  

К важнейшим документам можно отнести Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 марта 
2017 г. № 333 «Об утверждении Инструкции о порядке межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи 

гражданам, проживающим в учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 октября 2016 г. № 108 «О некоторых 
вопросах деятельности отраслевой подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных, 

ситуаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь», утверждающее Положение, определяющее основные задачи, 

функции, структуру, состав сил и средств, порядок функционирования отраслевой подсистемы Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2014 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке 

создания и деятельности врачебно-консультационных и иных комиссий", Приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25 января 2013 г. № 88  «О создании методического совета», утв. Положение о методическом совете по 

формированию здорового образа жизни. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 января 2013 г. № 18 

«Об утверждении положения о лечебно-контрольном совете и его составе», Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 апреля 2012 г. № 41 «Об установлении перечня необходимых медицинских услуг, оказываемых 

государственными организациями здравоохранения, в том числе в стационарных условиях, жертвам торговли людьми 

независимо от места их постоянного проживания». 
К важнейшим документам также следует отнести Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 

марта 2011 г. № 335 «Об утверждении Концепции реализации государственной политики формирования здорового образа жизни 

населения Республики Беларусь на период до 2020 года и отраслевого плана мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, сохранению и укреплению здоровья населения Республики Беларусь на период до 2015 года», Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8 декабря 2011 г. № 1206 «Об утверждении Рекомендаций по расчету нормативов 

государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики в области здравоохранения для оценки их 
выполнения», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 мая 2002 г № 28 «Об утверждении 

Инструкции по разработке и реализации территориальных программ государственных гарантий по обеспечению медицинским 
обслуживанием граждан», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2008 г. № 104 «Об 

оценке выполнения отраслевых нормативов государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики в 

области здравоохранения», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 февраля 2010 г. № 19 
«Методическое пособие по составлению бюджетной сметы организации здравоохранения, финансируемой за счет средств 

бюджета», Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь 

от 30 марта 2010 г. № 38/55 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления норматива бюджетной обеспеченности расходов 
на здравоохранение в расчете на одного жителя и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и Министерства финансов Республики Беларусь от 29 сентября 2000 г. № 40/101» и др.  

Все эти документы отражают механизмы реализации основных направлений медико-социальной работы в отрасли. 
Соответственно, деятельность социально-медицинского работника охватывает весь круг проблем пациента (медицинские, 

социальные, правовые, психолого-педагогические, материальные и бытовые), в котором все они связаны между собой.  Понятно, 

что для оказания полноценной медико-социальной помощи населению необходима система, предусматривающая тесное 
межведомственное взаимодействие, которое находится пока на стадии становления и внедрения. Возможно, перспективным 

направлением расширения социальной работы может быть освоение сферы социальных услуг в организациях системы 

здравоохранения республики.  
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The article presents the main measures of social support of permanent and indigenous population of Alaska. 
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Уровень социально-экономических привилегий на душу населенияна Аляске в 2-3 раза выше, чем в других штатах 
Америки. Создание благоприятный условий для постоянно проживающего и коренного населения осуществляется за счѐт 

социально-ориентированной политики, основанной на перераспределении прибыли в результате добычи, переработки, 

реализации нефти и нефтепродуктов. Фирмы и компании отчисляют до 50 % своих доходов в региональную и федеральную 
казну, различные социальные фонды. 

Одна из основных форм социальной поддержки населения штата Аляска – ежегодные выплаты населению дивидендов 

(Permanent Fund Dividend), которые являются уникальной мерой развития человеческого капитала в северных территориях. 
Дивиденды выплачиваются с 1982 года всем легальным резидентам штата, независимо от расы, пола и возраста, не имевшим 

ранее факта уголовного преследования и судимости, прожившим на территории не менее одного календарного года, официально 

выразившим намерение о дальнейшем проживании на Аляске на неопределѐнный срок. Также необходимо подтвердить 
отсутствие недвижимости на территории других штатов и отсутствие гражданства в других странах. 

Механизм получения статуса резидента для оформления мер социальной поддержки включает в себя ряд процедур. 

Первый шаг – непосредственно переселение на Аляску – означает фактическое присутствие человека на территории и выражение 
намерения в дальнейшем остаться в штате на постоянное место жительства. Второй шаг по приобретению резиденства включает 

подписание договора и перевозке домашнего имущества на Аляску; официальное трудоустройство, подтверждѐнное 

соответствующими записями; владение жилой недвижимостью (аренда / купля жилья), получение удостоверения в Департаменте 

транспорта, водительских прав, регистрация автотранспортного средства, включение в реестр избирательной системы штата. 

Резидентам штата разрешено отсутствовать по месту фактического проживания не более чем на 180 дней, превышение этого 

срока автоматически снимает статус резидента, исключения возможны только для военнослужащих и их семей, студентов.  
Права аборигенов на получение дивидендов приравнены к правам «приезжего» населения. Сумма выплаты 

варьируется, максимальная зафиксирована в 2008 году – 3269 долларов США на человека (по данным BasicIncome Earth 

Network). Результаты исследования, проведѐнного в 2016 году Институтом социально-экономических проблем при университете 
Аляски в Анкоридже, показали, что благодаря мерам социальной поддержки в форме дивидендов удалось с 2011 по 2015 год 

снизить уровень бедности в штате на 2,3% [4]. Без получения дивидендов порядка 28% представителей коренного 

малочисленного населения, проживающего в сельской местности, могли опуститься ниже черты бедности (доклад «Дивиденды 
Постоянного фонда Аляски и бедность»).Каждый резидент штата имеет право на получение свободного участка земли площадью 

до 120 акров согласно Акта о заселении (HomesteadAct). Владелец участка должен не только жить на нѐм, но и получать с 

участка максимальную прибыль. Однако, в настоящее время резиденты штата не стремятся оформить право на участок, так как 
выделение данных земель происходит в достаточно неудобных районах, где отсутствует необходимая инфраструктура и не 

развита система дорожного сообщения.  

На Аляске самая высокая в Америке доля коренного населения – около 15 % от численности населения штата. Однако 
политика США в отношении народов, проживающих в арктической зоне, практически не отличается от политики в отношении 

коренного населения в целом. Американские индейцы и население штата Аляска выступает единым объектом этнонациональной 

политики Соединѐнных штатов, однако коренные народы Аляски, имеют особые права на самоуправление, заключение 

договоров, принятие мер по сохранению культурного наследия, изменение содержания школьного образования. Важными 

субъектами социальной политики Аляски выступают объединения коренных народов (Федерация коренных народов Аляски, 

Аляскинское братство коренных народов, Приполярный совет инуитов и другие объединения). 
Поддержка коренного населения признаѐтся, в целом, успешной и способствующей развитию традиционных культур 

[2]. В частности, государственная поддержка коренного малочисленного населения заключается в обеспечении гарантии 

бесплатного медицинского обслуживания, а также в предоставлении возможности получить среднее или высшее 
профессиональное образование в любом университете Аляски за счѐт бюджетных средств штата. Вместе с тем дополнительного 

внимания требует рост урбанизации на этих территориях, усиление маргинализации и процессов ассимиляции среди 

автохтонного населения [3]. 
Племена коренных народов Аляски вправе содержать собственные медицинские учреждения, которые финансируются 

за счѐт средств, выделяемых племенным правительством или грантодателями. Больницы и медицинские центры оборудованы 

современной техникой, при этом пациентам доступен не только спектр не только «традиционных» медицинских услуг, но и 
варианты альтернативного лечения. В Анкоридже действует крупнейшая некоммерческая организация, оказывающая 

медицинские услуги 130 000 представителям племѐн коренного населения и американским индейцам, – это Консорциум по 
здравоохранению племѐн коренного населения, принадлежащий Советам племѐн и их региональным организациям по 

здравоохранению. 

Большое внимание уделяется вопросам планирования семьи, на Аляске население может получать конфиденциальные 
услуги в аспекте репродуктивного здоровья и информационно-пропагандистские, образовательные услуги. Также в такие центры 

могут обращаться и лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, представители сексуальных меньшинств, которые имеют 

возможность узнать о состоянии своего здоровья, пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции и получить специальные 
информационные материалы. 

В штате Аляска организована система социальной поддержки потенциальных переселенцев. Действует программа 

WorkandTravel для студентов от 18 до 26 лет и вариант официального приглашения на постоянную работу через визу (заполнение 
формы по H-B1). Минимальная заработная плата на Аляске составляет 3200 долларов, при этом налоговая нагрузка на население 

является одной из самых низких по стране: ставка подоходного налога фиксированная – 0 %. 

Властями создана специальная база данных по вакансиям региона, продуманы вопросы кредитования лиц, решившим 
заниматься бизнесом. Существует система построения долгосрочных прогнозов занятости на Аляске: в издании Alaska Economic 

TRENDS продемонстрирована динамика занятости с 2016 по 2026 год [1]. Спектр вакансий в штате Аляска недостаточно широк, 

сегодня востребованы специалисты в нефтегазовой отрасли, рыбной ловле, добыче полезных ископаемых, лесозаготовках. 
Усиливается значение туризма и медицины, в связи с чем растѐт потребность в квалифицированных специалистах этой области. 

Своеобразный синтез социальной и экономической политики в штате Аляска создаѐт плацдарм для более 

эффективного осуществления мер социальной поддержки. Перспективы работы по обеспечению благоприятных условий для 
проживания на Аляске включают два направления: 

 реализацию федеральных и региональным целевых программ, совершенствование системы социальных гарантий 
и компенсаций постоянно проживающему населению; 

 инвестирование в развитие территориальных единиц (боро) посредством предоставления субвенций, ссуд, 

дотаций, субсидий, трансфертов из фондов. 
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Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России призывают обеспечить воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности 

и актуализируют необходимость возрождения традиционных национальных духовно-нравственных ценностей в воспитательном 
процессе образовательного учреждения. 

Администрация и педагогический коллектив Шуйского технологического колледжа уделяют большое внимание 

вопросам воспитательной работы с молодежью. Одной  из эффективных форм социально-психологической работы с молодежью, 
на наш взгляд, является добровольчество.  

Несмотря на то, что идеи добровольчества уходят корнями в прошлые века, само  волонтерское движение в 

современных образовательных организациях сравнительно молодое, но востребованное и необходимое. Волонтерский отряд 
«Шаги навстречу» Шуйского технологического колледжа  существует уже третий год. Волонтеры колледжа – обучающиеся как 

первых, так и последующих курсов, это  подростки и представители раннего юношеского возраста, главной потребностью 

которых является общение,  проявление социальной активности и признание значимости своей деятельности. 
Социальная активность – (от лат.аctivus-деятельный) способность человека производить общественно значимые 

преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, 

волевых актах, общении, поведении [1]. 

Выделяют несколько видов социальной активности. Нас интересует просоциальная активность, под которой 

понимаются  действия, приносящие  пользу другим людям, но не имеющей очевидной пользы для людей, их совершающих. 

Именно просоциальную активность проявляют волонтеры, добровольцы, принимая участие в социально ориентированных 
проектах и акциях. Наиболее эффективным средством социализации обучающихся и проявляения просоциальной активности мы 

видим во влечении студентов в деятельность волонтерского отряда.  

Миссия волонтерского отряда «Шаги навстречу» заключается в пропаганде добровольчества, мотивации и 
привлечении к добровольному труду с тем, чтобы сделать жизнь окружающих светлее и ярче, помогать всем, кто нуждается в 

помощи. Ветераны Великой Отечественной войны, педагогического труда, труженики тыла, пожилые люди, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны почувствовать, что вокруг 
живут люди, по зову души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

Среди множества направлений [2] добровольческой деятельности, наставничество  волонтеров проходит в следующих 

направлениях: 
- Волонтеры – детям: помощь детям с ограниченными возможностями здоровья или находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 
- Волонтеры – пожилым людям: помощь пожилым людям, - ветеранам ВОВ и труженикам тыла, одиноким пенсионерам  

- Эко-движение: уборка придомовых территорий, участие в городских субботниках 

- Просветительские акции: Инициация и реализация культурно-просветительских, профессионально-ориентиванных акций, 
пропаганда ЗОЖ акций. 

За время добровольческой  деятельности, волонтерами Шуйского технологического колледжа проведено более 50 

добровольческих акций. По результатам наблюдений, студенты-волонтеры проявили свою активность как в добровольческой 
деятельности, так и в учебной. Уровень успеваемости повысился на 20-30%. Студенты стали более активными и инициативными 

не только в добровольческой деятельности, но и в участии городских, региональных и всероссийских конкурсах. Повысился 

уровень коммуникативности. Снизился уровень личностной и ситуативной тревожности.   
По результатам своей деятельности студенты-волонтеры награждены благодарственными письмами Департамента 

образования Ивановской области, Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области, Городской думой г.о. Шуя, 

Комитетом молодежной политики и спорта г.о. Шуя, местным отделением партии «Единая Россия», Шуйским центром 
социального обслуживания. Студенты принимают активное участие в форумах волонтерских отрядов. На наш взгляд, 

социализация молодежи посредством волонтерской деятельности будет эффективной если: 

1) волонтѐрская деятельность носит комплексный и системный характер; 
2) выработана система мотивации молодѐжи к просоциальной деятельности (благодарность, поощрение); 

3) существует система наставничества, как по горизонтали, так и по вертикали; 

4) волонтѐр осознает социальную значимость и важности выполняемой работы. 
Таким образом, добровольчество является эффективной формой социально-психологической работы с молодежью, 

поскольку способствует не только формированию и развитию индивидуальных морально-нравственных качеств личности, но и в 

целом успешной социализации современной молодежи. 
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В настоящее время к структуре и содержанию дошкольного образования предъявляются принципиально новые 
требования, которые основаны на интеграции различных образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями воспитанников. Одной из приоритетных областей дошкольного образования является 

социокультурное развитие дошкольников. 
Актуальность развития данной области дошкольного воспитания и образования подчеркивается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте от 01.01.2014 г. Социокультурное развитие дошкольников, согласно ФГОС ДО, – 

это такая образовательная область, которая непосредственно связана с познавательным, речевым, художественно-эстетическим и 

физическим развитием ребенка. 

Социокультурное развитие ребенка в содержании программ дошкольного образования занимает особое место и 

предполагает решение таких педагогических задач, как овладение воспитанником ДОО системой ценностей и норм, принятых в 
обществе; развитие у детей умений общаться и продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; формирование и 

развитие социальных умений, необходимых для общения в детском коллективе, в семье и с другими взрослыми; развитие умений 

самостоятельной деятельности; овладение ребенком основами безопасного поведения в социуме. 
Поэтому решение задач социокультурного развития дошкольников невозможно без формирования профессиональной 

подготовки педагогов к реализации указанных образовательных программ в системе высшего образования.  

Однако результаты теоретических исследований и современная образовательная практика свидетельствуют о том, что 
в настоящее время педагоги дошкольного образования не всегда способны эффективно решать комплекс задач, связанных с 

социокультурным развитием дошкольников, что требует разработки и реализации соответствующих условий, обеспечивающих 

решение данной задачи в ходе обучения в высшей образовательной организации.  
Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность процесса формирования у будущих педагогов подготовки к 

социокультурному развитию дошкольников, является изучение особенностей социального и культурного взаимодействия 

дошкольников с учетом их возраста. В частности, будущие педагоги дошкольного профиля должны уметь организовать игровую 
деятельность с дошкольниками, благодаря чему ребенок получает возможность усвоить ценностные ориентации, нравственные и 

социальные нормы поведения, жизненные установки, приобрести практические навыки взаимодействия с окружающими 

людьми. В ходе игровой деятельности у дошкольников закрепляются навыки социального поведения, дети учатся 

самостоятельно выходить из сложных, и нередко конфликтных ситуаций, осваивают такие морально-нравственные навыки, как 

дружелюбие, отзывчивость, терпимость, взаимопомощь и другие. Игра для воспитанников ДОО становится своеобразной 

«школой социальных отношений», поскольку в ней моделируются способы человеческого общения, имеющего место в 
действительности.  

Следующим условием является постоянное погружение будущих педагогов в социокультурное взаимодействие с 

дошкольниками и различными социальными партнерами дошкольной организации. Будущие педагоги дошкольного образования 
должны обладать следующими коммуникативными умениями: слушать, сопереживать, высказывать собственное мнение, 

находить выход из сложных ситуаций, а также знание правил и норм общения с окружающими в ходе социального 

взаимодействия. Поэтому диалогичность в профессиональной подготовке педагогов дошкольного профиля является важнейшим 
фактором, обеспечивающим эффективность его деятельности. 

Следующим важнейшим условием, обеспечивающим эффективность формирования подготовки будущих педагогов к 

социокультурному развитию дошкольников, является соответствие его деятельности требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. В качестве одного из приоритетных требований данного Стандарта является 

реализация целостного образовательного процесса на основе объединения обучения и воспитания, а также с учетом принятых в 
обществе норм и правил поведения формирование общей культуры личности детей, в частности, освоение дошкольниками 

нравственных ценностей [1]. 

Ещѐ одним условием является необходимость создания в ходе обучения в высшей образовательной организации 
развивающей социокультурной среды, способствующей формированию у студентов адекватного отношения к социальному 

развитию дошкольников. Одним из приоритетных условий выступает также условие о том, что подготовка к социокультурному 

развитию детей должна формироваться у будущих педагогов дошкольного профиля в процессе выполнения типичных видов 
профессиональной деятельности в ДОО: педагогической, культурно-просветительской, проектировочной, методической и др. 

Следующим условием, обеспечивающим эффективность формирования у будущих педагогов дошкольного 

образования подготовки к реализации процесса социокультурного развития дошкольников, является осуществление 
взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Неотъемлемым условием, обеспечивающим эффективность 

процесса формирования подготовки будущих педагогов к реализации социокультурного развития дошкольников, являются также 

требования индивидуализации и дифференциации при осуществлении профессиональной деятельности в этом направлении. 
Педагог должен осуществлять свою деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей и 

дифференцировать приемы социокультурного развития в зависимости от потребности каждого ребенка. 

Среди приоритетных условий, тесно взаимосвязанных друг с другом, следует выделить положение о необходимости 
профессионально-личностного развития будущих педагогов и положение о повышении значимости их творческой 

самостоятельной деятельности. Реализация указанных условий обеспечивается вовлечением будущих студентов – педагогов в 

творческую профессиональную деятельность в постоянно меняющихся нестандартных ситуациях. 
Все представленные условия тесно взаимосвязаны и только их комплексная реализация способствует эффективному 

формированию у будущих педагогов дошкольного профиля подготовки к реализации социокультурного развития детей. Данный 

процесс строится на основе принципов профессионального общения, профессионально-педагогической направленности, 
интегративности и динамизма. 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: Центр 
педагогического образования, 2014 [Электронный ресурс]. – URL: https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-

standart-doshkolnogo-obrazovaniya/ (дата обращения: 11.11.2018). 



193 

 

УДК 377-056.2/3:159.9 

Марценюк М.О. 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево, Україна 
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В статье рассматривается вопрос об особенностях инклюзивного образования в современном обществе, где 

существует ряд баръеров для людей с ограниченными возможностями. Описываюся  сферы, в которых эти баръеры возникают 
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DIFFICULTIES AND BARRIERS OF SOCIAL INCLUSION 

The article addresses specifics  of inclusive education in modern society, where a number of barriers for people with 

disabilities exist. There have been discussed the fields in which barriers arise, and the ways to eliminate them have been described. 
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Прийнята у грудні 2006 року ООН Конвенція про права людей з інвалідністю та Факультативний протокол до неї 

змінили всесвітню парадигму в ставленні й підходах до осіб з інвалідністю. Зокрема ставлення до цієї соціальної групи людей як 

пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися і які не можуть долучатися до активного суспільного життя, змінилося на ставлення 
до них як до повноправних членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни. Зміна акцентів у трактуванні 

концепції інвалідності приводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації 

людям з інвалідністю їхніх прав нарівні з іншими громадянами країни. Для цього в суспільстві необхідно створити відповідні 

умови для:  

• поціновування, визнання і поваги щодо кожної особи;  

• надання можливостей для навчання і розвитку, творчого інтелектуального зростання кожної людини;  
• причетності та участі кожного у прийнятті рішень;  

• спільного користування фізичним та соціальним простором (наприклад, громадськими місцями – бібліотеками, 

театрами, парками тощо);  
• фінансової підтримки соціальних програм, так щоб люди з інвалідністю могли повною мірою, нарівні з іншими, 

брати участь у житті суспільства [2]. 

Таблиця 1 - Перешкоди для людей з обмеженими можливостями та способи їх усунення 

 Перешкоди Способи їх усунення 

Для людини, що 

пересувається в 

інвалідному 
візку 

Мішки зі сміттям на тротуарах Прибрати перешкоди з тротуарів 

Розбите каміння бруківки та вибоїни Відремонтувати дорогу 

Відсутність з'їздів з тротуарів Побудувати з'їзди 

Сходи Пандуси, ліфти, підйомники 

Занадто вузькі двері, що насилу відкриваються Широкі двері, що легко відкриваються чи 

розсуваються 

Круті пандуси Пологі пандуси й поручні 

Відсутність столів, висота яких регулюється Меблі з регулюванням висоти 

 Автомашини, запарковані на тротуарі Прибрати автомобілі з тротуарів 

Відсутність доступних туалетів Доступні та спеціально обладнані туалети 

 Зацікавлені погляди сторонніх людей Доброзичливе ставлення до інвалідів 

Знущання Неприпустимість знущань 

Підтрунювання Відсутність піддражнювання 

Для людини, що 

користується 
палицею або 

милицями 

Відсутність місць для сидіння Достатня кількість місць для сидіння - деякі з них 

спеціально призначені для інвалідів 

Слизькі поверхні Неслизькі поверхні 

Відсутність поручнів Наявність поручнів 

Черги Першочергове обслуговування 

Знущання та ін. Неприпустимість знущань та ін. 

Для особи з 

порушенням 

зору 

Дрібний шрифт Великий шрифт 

Поганий кольоровий контраст Яскравий контраст дверей, стін та ін. 

Непозначені щаблі Сходи з нанесенням жовтих або білих ліній 

Відсутність інформації на касетах Уся інформація на касетах 

Незрячі люди Відсутність аудіоопису в кінотеатрах Наявність аудіоопису в кінотеатрах 

Відсутність інформації за Брайлем і на касетах Наявність інформації за Брайлем та на касетах 

Захаращені проходи Вільні проходи 

Безшумні світлофори й пішохідні переходи Перехрестя з озвучуванням світлофорів 

Відсутність опуклостей на дорозі, що попереджають 
про перешкоди 

Наявність опуклостей на дорозі й на перехрестях 

Однакові грошові купюри Гроші різної форми і розміру 

Для глухих 

людей і осіб з 
вадами слуху 

Відсутність розуміння Розуміння глухих 

Відсутність навичок спілкування Жестова мова й розуміння мови по губах 

Відсутність субтитрів у кіно і на телебаченні Субтитри у всіх телевізійних програмах та фільмах 

Висміювання Серйозне сприйняття 

Для людей з 

труднощами в  
навчанні 

Занадто складна мова Проста, зрозуміла мова 

Використання жаргону й акронімів Невикористання жаргону й акронімів 

Відсутність часу для пояснення Знаходження часу для пояснення 

Відсутність піктограм Широке використання піктограм 

Образи й обзивання Недопустимість образ 

Брак друзів Підтримка друзів 

Гіперопіка Самостійність 

У багатьох розвинутих країнах соціальна інклюзія – це загальна практика, спрямована на вирішення багатьох 

соціальних проблем, включаючи як-от нерівномірність прибутків, нерівність у сферах охорони здоров‘я, освіти, труднощі 
забезпечення житлом тощо. Сьогодні соціальна інклюзія – це частина рамкових законів Європейського Союзу. Її чіткі межі важко 
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визначити: кожна країна має своє розуміння соціальної інклюзії. Проте повсюдно визнається, що соціальна інклюзія стосується 

інтересів і прав усіх людей, включно з тими, хто перебуває у соціальних закладах, а соціально інклюзивне суспільство – це таке, 

де всі люди відчувають свою цінність, де поважається різність та несхожість індивідів, а основні потреби задовольняються для 

того, щоб уможливити гідне життя. За останнє десятиліття соціальна політика багатьох європейських країн стосовно інклюзії 

зазнала суттєвих змін: від концепції «долучення» до активної сфери життя людей, які мають інвалідність, – до концепції 

«повноправного життя в суспільстві рівних можливостей». 
Ізоляція людей за віковими, матеріальними, ґендерними, расовими, етнічними, релігійними чи іншими ознаками 

перешкоджає повноцінному розвиткові громади. 

Для розуміння інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:  
• Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний пошук кращих способів врахування питань багатоманітності. 

Вона навчає людей співіснувати, приймаючи відмінності, які постають при цьому в більш позитивному світлі та розглядаються 

як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.  
• Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар‘єрів. Вона передбачає збір, узагальнення й оцінювання інформації 

з великої кількості різних джерел, щоб удосконалити освітню політику і практику, стимулювати дітей і дорослих до навчання.  

• Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень усіх учнів. Термін «присутність» означає наявність 
певного місця навчання дітей і те, наскільки регулярно і пунктуально вони його відвідують. Термін «участь» описує якість 

їхнього досвіду під час перебування в місці навчання й тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін «досягнення» 

стосується не лише результатів тестів чи іспитів, він охоплює також результати навчання в межах усіх навчальних планів і 
програм (curriculum).  

• Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей з «групи ризику», для яких існує небезпека відрахування з закладу чи 

низької успішності. Йдеться про моральний обов‘язок вести ретельне спостереження за групами, які, за статистикою, найбільш 

часто потрапляють до «групи ризику», і, за потреби, вживати заходів для забезпечення їхньої присутності, участі та досягнень у 

системі освіти. Інклюзія як освітня концепція постійно розвивається і є вкрай важливою для формування політики й стратегій, 

спрямованих на усунення причин і наслідків дискримінації, нерівності та виключення [1].  
При впровадженні інклюзивної освіти слід враховувати, що це поступальний процес, який має ґрунтуватися на чітко 

сформульованих принципах, орієнтованих на розвиток усієї системи освіти. У його проведенні повинні бути задіяні політичні та 

релігійні діячі, місцеві органи освіти і засоби масової інформації, громадські організації та самі діти. 
Існують певні виклики інклюзивної освіти, коли на шляху людей виникають перешкоди для навчання та повноцінної 

участі у шкільному і суспільному житті. Ці перешкоди можна виявити як у школі, так і в місцевому співтоваристві, а також у 

регіональній чи національній політиці. Бар‘єри також виникають при взаємодії учнів із невідповідним до їхніх потреб змістом і 
методами освіти. Всі ці проблеми можуть зробити школу набагато менш доступною для всіх учнів і зменшити ступінь їхньої 

участі в шкільному житті. Три головні сфери, де постають перешкоди:  

1. Довколишній світ (насамперед – недоступні будівлі й послуги).  
2. Ставлення суспільства (стереотипи, дискримінація й упередження).  

3. Суспільні організації, що користуються негнучкими юридичними процедурами та практикою [5]. 

Регіональна громадська організація інвалідів «Перспектива» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в 
Росії розробила посібник для вчителів «На шляху до інклюзивної школи» [3], у якому розглянуто наявні перешкоди для людей з 

обмеженими можливостями. На нашу думку, ці матеріали будуть цікаві та корисні (Табл. 1).  

Подолання перешкод – це намагання зробити довкілля максимально придатним для використання всіма людьми, без 

необхідності в адаптації чи спеціалізованому дизайні. Інклюзивна політика (місцевого співтовариства, регіону, країни) повинна 

сприяти повноцінній і рівноправній участі в житті суспільства всіх громадян, враховувати потреби кожної особи [3]. 

Ми переконані в тому, що інклюзія – це не просто проект «доброї волі». Інклюзія – це підхід і філософія, яка 
передбачає, що всі учні отримують більше можливостей і в соціальному плані, і в плані навчання. Інклюзія – це підхід, при якому 

враховується різноманітність учнів, їх здібності й потреби. 

Інклюзивна школа – це школа, де поняття «соціальної меншості» перестає існувати, де кожна дитина стає дуже 
важливим і значущим учасником шкільної спільноти – незалежно від релігії, статі, етнічної належності й стану здоров‘я. А 

дорослі – учителі, батьки, адміністратори, навіть місцеві мешканці, що живуть неподалік від школи, – взаємодіють як рівноправні 

партнери, і всім їм не байдуже, що відбувається з кожною дитиною в школі [4]. 
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В современных экономических условиях повсеместно усиливаются вопросы конкурентности и выживаемости 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере предпринимательства и производства. Именно поэтому актуальным 

является поиск возможностей оптимизации ресурсов. Успех организации, в первую очередь, зависит от способности 
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руководителей отвечать вызовам времени. А это значит, что новое поколение руководителей будет более производительным, 

обладать новыми компетенциями, способными адекватно реагировать на все изменения и развивать бизнес, несмотря на влияние 

негативных факторов и нестабильность внешней среды, разрабатывать уникальные предложения и находить нестандартные 

решения в сложных бизнес-ситуациях. Должны быть выстроены новые модели управления, которые соответствуют новой 

парадигме бизнеса. В его основе будет лежать человеческий фактор. 

Очевидно, что эффективность труда напрямую зависит от отношения человека к работе, поэтому наряду с задачами 
развития умений и навыков персонала особенно актуален вопрос создания эффективных систем мотивации сотрудников в 

организации. Одним из наиболее новаторских подходов в менеджменте, учитывающих человеческий фактор, является система 

управления организацией по ценностям. Наиболее перспективной и современной в данном отношении нам представляется 
система управления по ценностям в организации, в рамках которой поведение людей регулируется благодаря интеграции и 

развитию ценностей. 

Сопоставляя понятия «мотивация» и «ценность», важно отметить, что ценности определяют содержание 
направленности личности, позволяют оценить значимость мотивов и построить их иерархию. На наш взгляд, преимущество 

системы управления организацией по ценностям над мотивационной системой состоит в более целостном подходе к решению 

проблем соотношения личности и группы и коллективной мотивации персонала. Если построение мотивационной системы 
заключается в подборе эффективных методов стимуляции сотрудников, обладающих различной мотивационной 

направленностью, то управление по ценностям подразумевает согласование ценностей и мотивов как отдельных сотрудников, 

так и подразделений, построение единой иерархической системы корпоративных ценностей, которая находит отклик у каждого 
члена команды. 

Ценности, в отличие от мотивов и интересов, не подразумевают конфликтов, люди могут расходиться в целях, 

убеждениях, но ценности при этом могут либо совпадать, либо пересекаться. В крайнем случае, они совсем не будут иметь точек 

пересечения, но это не значит, что ситуацию нельзя изменить. Когда корпоративные ценности и ценности отдельного сотрудника 

совпадают или пересекаются, то есть когда сотрудник разделяет эти ценности, создается хорошая платформа для эффективной 

работы.  
Корпоративные ценности могут быть не навязаны, но транслированы работнику, переданы через смысловое и 

эмоциональное отношение к ним. Здесь во главу угла становятся лидерские навыки руководителя, в частности, его способность 

вдохновить подчиненных. Вдохновлять сотрудников можно различными способами, в частности, используя феномен 
эмоционального заражения. Вслед за Е.Д. Парыгиным мы определяем заражение как бессознательную невольную 

подверженность индивида определенным психическим состояниям, которая проявляется не через более или менее осознанное 

принятие какой-то информации или образцов поведения, а через передачу определенного эмоционального состояния, или 
«психического настроя» [6]. Как отмечает Г.М. Андреева, традиционно феномен заражения рассматривается в контексте 

антисоциального поведения и стихийных бедствий, в то время как его роль в социально одобряемом поведении остается 

малоисследованной [1]. 
На корпоративных митингах во время выступления харизматичного лидера можно наблюдать заражение аудитории 

такими эмоциональными состояниями, как энтузиазм, воодушевление, эмоциональный подъем и т. п. У сотрудников изменяются 

выражения лиц, позы, появляется оптимизм, позитивное отношение к работе, убежденность в успехе, желание действовать. 
Умение использовать механизм заражения зависит от ораторского мастерства и уровня эмоционального интеллекта 

руководителя. Менеджер может использовать различные техники публичного выступления, такие, например, как установление и 

поддержание контакта с аудиторией, в том числе невербального. Большую роль играют характеристики голоса, артистизм, 

возможности риторики, произнесение лозунгов. 

Одним из механизмов, позволяющим передать корпоративные ценности сотрудникам, является трансляция им 

личностных смыслов деятельности (как собственной деятельности менеджера, так и деятельности организации в целом). В 
процессе коммуникации личностные смыслы способны передаваться от одного человека к другому, то есть заражение может 

происходить не только эмоциональное, но и смысловое. Передача личностных смыслов неминуемо происходит в процессе 

воспитания, и не только на ранних порах развития. Несмотря на то, подчиненные – взрослые зрелые люди, это не исключает 
возможности появления достойного образца для подражания, лидера, система ценностей которого окажется для них значима. 

Доверие руководителю, признание его деловых и личностных качеств обеспечивает почву для восприятия новых смыслов. 

Процесс трансляции смыслов может протекать осознанно и быть управляем со стороны как руководителя, так и подчиненного. 
С помощью организации систематического командного коучинга можно достичь не только «единомыслия» среди 

коллег, но и выйти на новый ценностный уровень за счет синергетического эффекта группы. Формирование единой системы 

ценностей организации – это динамический творческий процесс, который подразумевает личностный вклад каждого сотрудника, 
осуществляемый через осознавание личностных смыслов своей деятельности, трансляции этих смыслов и принятия в той или 

иной мере мировоззрения других людей. 
Таким образом, создание системы ценностей, разделяемой большинством сотрудников организации, является важной 

предпосылкой того, что они присоединятся к усилиям руководства по достижению выдающихся результатов. Если подчиненные 

обнаружат, что их ценности и убеждения учитываются, у них появится возможность расценить это как знак уважения к своей 

личности, а уважение  это фактор, который очень сильно влияет на лояльность персонала к организации и эффективность 

деятельности в целом. 

Список литературы: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 362 с. 

2. Василюк Ф.Е. Психология переживания.  М.: МГУ, 1984.  200 с. 

3. Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. – М.: Претекст, 2008.  320 с. 

4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2005.  352 с. 

5. Роджерс К. Консультирование и психотерапия. – М.: Психотерапия, 2006.  512 с. 

6. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1971. 352 с. 

7. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности. – М.: Academia, 2012.  338 с. 

8. Серый А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных смыслов. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002.  183 с. 
 

УДК:159.923 

Масленников А.А., Волков В.В., Капба С.Р. 
Институт Дружбы народов Кавказа, г. Ставрополь, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием метода арт-терапии в качестве 

одного из приоритетных факторов развития современного образования в России.  

Ключевые слова: арт-терапия, перспективы, образование, образовательный процесс, младший школьный возраст. 
 



196 

 

Maslennikov A.A., Volkov V.V., Kapba S.R. 

Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus, Stavropol, Russia 

FEATURES OF THE USE OF ART THERAPY IN THE PSYCHOLOGICAL PRACTICE OF MODERN EDUCATION 

The presented article discusses issues related to the justification of the art therapy method as one of the priority factors for the 

development of modern education in Russia. 

Key words: art therapy, prospects, education, educational process, primary school age. 
На протяжении последнего десятилетия в современной науке ведется активный поиск термина, наиболее адекватно 

отражающего специфику практической деятельности психолога, использующего искусство в целях оптимального решения задач 

воспитания, обучения, развития, формирования и поддержки психологического здоровья человека.  
В настоящее время все чаще стали появляться публикации, в которых обозначена актуальность разработки нового 

терапевтического направления в теории и практике образования. Данным направлением, востребованным на сегодняшний день, 

является арт-терапия. По мнению зарубежных и отечественных ученых (Дж. Аллан, М. Бурно, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Л. 
Ловенфельд, Е.Г. Макарова) арт-терапия обладает возможностями мягкой гуманной поддержки личности ребенка, развивает его 

способности к самопознанию. 

При этом зарубежные издания по теории, истории, практике арт-терапии, такие как Р. Арнхейм, М. Наумбург, А. Хилл, 
Ш. Макнифф и др в той или иной мере отражают альтернативные модели арт- терапии. Так, например, А. Хилл в своих работах 

обратил внимание на тот факт, что занятия творчеством помогают больным легче и быстрее выздоравливать, отвлечься от своих 

проблем и переживаний. 
При этом в отечественных публикациях, напротив, преобладает психотерапевтическая и коррекционная 

направленность арт-терапевтической работы преимущественно прикладного характера. Как утверждали А.И. Копытин, Л.Д. 

Лебедева, Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская и др, начиная с 1980-х гг. и до настоящего 

времени арт-терапию, многие авторы определяли как метод психологического воздействия, позволяющего решать ряд основных 

задач, в частности: воспитательную, коррекционную, психотерапевтическую, диагностическую и развивающую функцию. Кроме 

этого большое внимание уделено возможностям арт-терапии в образовании с целью сопровождения и поддержки развития детей 
[1; 3]. По мнению Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневичу применение необычного для школьной практики термина «терапия» не 

противоречит, а соответствует главной идее современного образования: развитию творческого потенциала личности и ее силы [2].  

С нашей точки зрения правомерно выделить младший школьный возраст, как наиболее ответственный этап школьного 
детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности разностороннего 

развития ребенка. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, 

на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познания и деятельности. Основная задача 
взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста – создание оптимальных условий для раскрытия и реализации 

возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка [1; 3; 5]. 

При этом использование арт-терапии в психологической практике современного образования в качестве 
терапевтического фактора наиболее доступно и оправдано, как для  педагога и психолога, так и  для родителей, тем более что 

специальных медицинских знаний при этом не требуется. Следовательно, возникает потребность в поиске, адаптации и/или 

разработке таких здравоохранительных педагогических технологий, которые имеют неклиническую направленность, доступны 
для освоения учителю, психологу и родителям и при этом интересны и эффективны в работе с детьми [2; 4]. Стоит отметить, что 

школа – это особое образовательное пространство, один из основополагающих принципов которого – опора на актуальные 

потребности каждого ученика, повышение продуктивности его познавательной и творческой деятельности.  

Использование в сегодняшней работе психологов проективных методик (рисуночные тесты), сегодня стало доступным 

и актуальным, что не ставит ребѐнка в рамки конкретного изображение, например, несуществующего животного, а даѐт 

возможность выражать эмоциональное состояние, так как хочется, через те символы и образы, которые рождаются 
непосредственно в данный момент. Там, где не получается добыть информацию вербально, психологи могут применять 

искусство.  

Кроме вышесказанного стоит отметить, что школьная среда способствует созданию социально-психологических 
условий для успешного обучения, но сложность программ и загруженность могут стать предпосылками для появления 

«психологически неблагополучных» школьников. Здесь на помощь педагогам, психологам и родителям придут средства арт- 

терапии. Ведь показаниями для проведения арт терапевтической работы с детьми являются: негативная «Я-концепция», 
дисгармоничная, искаженная самооценка, низкая степень самопринятия, трудности эмоционального развития, импульсивность, 

повышенная тревожность, страхи, агрессивность, чувства эмоционального отвержения, одиночества, стрессовые состояния, 

депрессия, неадекватное поведение, нарушения отношений с близкими людьми, конфликты в межличностных отношениях, 
неудовлетворенность в семейной ситуации, ревность, враждебность к окружающим.  

Однако, несмотря на вышеперечисленное, психологических исследований изучения особенностей использования арт-
терапии в психологической практике недостаточно. Хотя неоспоримым является факт, что использование арт-терапии в 

педагогическом процессе, безусловно, увеличивает для его субъектов (учеников, учителя) вероятность проникновения в 

различные стороны действительности и при этом позволяет обрести личностный смысл, найти значимый аспект на 
эмоционально-чувственном уровне.  

Сказанное позволяет сделать вывод об актуальности исследования арт-терапии в психологической практике в 

образовательном учреждении. 
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Исследования западных социологов и психологов показывают значимость имеющихся связей благополучия с другими 

психологическими образованиями такими, как в половозрастном аспекте, этническим и статусном. Хотя в целом, объяснения 

индивидуальных различий в субъективном восприятии своего благополучия ни личностными, ни возрастными факторами не 

определяют однозначно [Шамионов 2004:47]. Следовательно, необходимы эмпирические исследования, которые позволили бы 

более точно определить детерминантный комплекс изучаемого явления и отношения между этими детерминантами. Таким 

образом, использовался факторный анализ, целью которого является нахождение таких комплексных факторов, которые как 
можно более полно объясняют наблюдаемые связи между имеющимися в наличии переменными. 

256 студентов в возрасте от 18 до 35 лет оценивались по 58 шкалам. В списке шкал: выявление степени выраженности 

социально-психологических установок личности; выявление самооценки функционального состояния; определение жизненных 
ценностей; измерение удовлетворенности социальными достижениями. 

В совокупности все 14 факторов объясняют 88 % дисперсии результатов по выборке женщин студентов. При 

исследовании полученного факторного решения в выборке женщин – студентов первый фактор сформирован из следующих 
шкал: развитие себя (0,844), духовное удовлетворение (0,834), креативность (0,826), активные социальные контакты (0,848), 

собственный престиж (0,730), достижения (0,831), и сохранение собственной индивидуальности (0,806), сфера профессиональной 

жизни (0,810), сфера общественной жизни (0,734), сфера увлечений (0,808), сфера физической активности (0,846). Анализ 
полученных пунктов позволяет интерпретировать первый фактор как «Жизненные ценности». Отметим, что в этот фактор не 

вошли такие пункты жизненных ценностей как высокое материальное положение, сфера образования, сфера семейной жизни. 

Второй фактор биполярный. Его положительный полюс был образован пунктами: жизненная активность – 0,880; 
психологическое здоровье – 0,857. Отрицательный полюс составили пункты уровень субъективного благополучия – 0,763 и 

самооценка здоровья – 0,714. В данном контексте субъективное благополучие состоит из пунктов, содержание которых связано с 

эмоциональным состоянием и физическим функционированием. Такое распределение пунктов позволяет интерпретировать 

второй фактор как «Оценка эмоционального состояния». 

Третий фактор можно обозначить как «Перспективы образования», о чем говорят следующие пункты: 

удовлетворенность своим образованием (0,808) и удовлетворенность возможность выбора места работы (0,902). 
Четвертый фактор образован шкалами: взаимоотношениями с субъектами профессиональной деятельности (0,843) и 

удовлетворенность отношениями с супругом (0,722). Что свидетельствует об удовлетворенности социальным общением с 

близким социумом. В связи с этим данный фактор можно обозначить как «Взаимоотношения с ближайшим социумом». 
Девятый фактор состоит из пунктов: результат – 0,734, свобода – 0, 718, влияние физического состояния на ролевое 

функционирование – 0,714. И может быть обозначен как «Результат влияния физического состояния на свободу». 

Остальные факторы состоят каждый из одной шкалы, поэтому соответственно и обозначим их также: пятый фактор 
«Физическое функционирование» (шкала: физическое функционирование – 0,884), где отражается степень, в которой здоровье 

лимитирует выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.); 

шестой фактор «Удовлетворенность отношениями с ребенком» (шкала: удовлетворенность отношениями с ребенком – 
0,880);седьмой фактор «Изменение настроения» имеет отрицательное значение (шкала: настроение – (-0,767)); восьмой фактор 

«Трудовая деятельность» (шкала: труд – 0,838); девятый фактор «Материальное положение» (шкала: деньги – 0,902); десятый 

фактор «Условия профессиональной деятельности» (шкала: удовлетворенность условиями профессиональной деятельности – 
0,761). 

Мужская выборка студентов. В совокупности все 12 факторов объясняют 96 % дисперсии результатов по выборке 

мужчин студентов. Анализируя содержание первого фактора благополучия в выборке мужчин-студентов, можно отметить 

следующее. Первый фактор сформирован из жизненных ценностей: развитие себя (0,982), духовное удовлетворение (0,957), 

креативность (0,929), активные социальные контакты (0,950), собственный престиж (0,862), достижения (0,968), высокое 

материальное положение (0,899) и сохранение собственной индивидуальности (0,980), сфера профессиональной жизни (0,965), 
сфера образования (0,916), сфера семейной жизни (0,961), сфера общественной жизни (0,972), сфера увлечений (0,917), сфера 

физической активности (0,880). Поэтому называем его «Жизненные ценности». 

Второй фактор образован за счет биполярных полюсов, где положительный полюс составили пункты: процесс (0,708), 
напряженность и чувствительность (0,745); признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику (0,939); 

степень удовлетворенности повседневной деятельностью (0,812) и уровень субъективного благополучия (0,769). Отрицательный 

полюс: настроение (-0,739); самооценка психического здоровья (- 0,780).В данном контексте субъективное благополучие состоит 
из пунктов, содержание которых связано с эмоциональным состоянием и физическими симптомами в повседневной 

деятельности. Значения отрицательного полюса связаны, на наш взгляд, с настроением, где самооценка психического здоровья 

понимается, как общий показатель эмоций. Данную совокупность параметров можно определить как эмоциональные 
переживания. Такое распределение пунктов позволяет интерпретировать второй фактор как «Эмоциональное состояние в 

повседневной деятельности». 
Третий фактор образован биполярными шкалами: социальное функционирование (0,949), удовлетворенность 

проведением досуга (- 0,768). И может быть интерпретирован как «Социальная активность», так как социальное 

функционирование определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 
активность. Соответственно и удовлетворенность проведением досуга зависит от социальной активности. 

Четвертый фактор можно интерпретировать как «Ролевое функционирование», состоящее из следующих шкал: 

влияние физического состояния на ролевое функционирование (0,910), влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование (0,793). Интерпретация предполагает оценку степени, в которой эмоциональное и физическое состояние 

мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности. 

Пятый фактор обозначим как «альтруизм и труд», состоящий из пунктов: альтруизм (0,856) и труд (0,832).Шестой 
фактор состоит из шкалы: удовлетворенность жилищно-бытовыми условиями (0,824), что дает возможность обозначить данный 

фактор, как «Жилищно-бытовые условия». Седьмой фактор обозначим как «Взаимоотношения с ближайшим социумом», 

включающим шкалу: удовлетворенность отношениями с ребенком (0,767).Восьмой фактор мы назвали «Трудовые 
взаимоотношения», так как удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами (0,790) и удовлетворенность 

взаимоотношениями с администрацией на работе (0,907) свидетельствуют об этом. 

Девятый фактор состоит из одной шкалы – общее состояние здоровья (0,861), что говорит об оценке своего состояния 
здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Соответственно так же его и обозначаем – «Оценка здоровья». Десятый и 

одиннадцатый так же имеют по одной шкале – «Взаимоотношения с субъектами профессиональной деятельности» и «Свобода» 

(шкалы: удовлетворенность взаимоотношениями с субъектами профессиональной деятельности – 0,928;  свобода – 0,801). 
Таким образом, можно сформировать структуру благополучия женской выборки студентов: жизненные ценности, 

оценка эмоционального состояния, изменение настроения, физическое функционирование, трудовая деятельность, условия 

профессиональной деятельности, перспективы образования, взаимоотношения с ближайшим социумом, удовлетворенность 
отношениями с ребенком, значимость социального окружения, результат влияния физического состояния на свободу, 

материальное положение, жилищно-бытовые условия, альтруизм, досуг. 

Исходя из проведенного анализа, структура благополучия мужской выборки студентов следующая: жизненные 
ценности, эмоциональное состояние в повседневной деятельности, ролевое функционирование, оценка здоровья, альтруизм и 
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труд, трудовые взаимоотношения, взаимоотношения с субъектами профессиональной деятельности, социальная активность, 

взаимоотношения с ближайшим социумом, жилищно-бытовые условия, свобода. 
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В данной статье рассмотрен процесс профессиональной социализации студенческой молодежи. Проанализированы 
факторы, влияющие на успешный процесс освоения молодежи профессиональной деятельности. На основе комплексного 

изучения данной темы и исследования в этой области сделан вывод о трудностях профессиональной социализации. 
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION AS A FACTOR IN THE FORMATION  

OF THE STUDENT YOUTH IN SOCIETY 

This article describes the professional socialization of students. The factors influencing successful process of development of 

youth of professional activity are analyzed. Complex studying of this subject and research in this area allowed the conclusion is drawn on 

difficulties of professional socialization. 

Key words: socialization, student’s socialization, professional socialization, the problems of socialization, factors influencing 
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Процесс становление и развития личности особенно необходим молодежи, так как они начинают осваивать 

профессиональные роли и входить в систему межличностных отношений. Обучение в вузе помогает полноценно раскрыться 
личности в освоении знаний, умений и навыков. Образовательная среда вуза позволяет сформировать мышление и 

профессиональные компетенции молодых людей. 

Студенческая молодежь рассматривается как особая социальная группа, со своими специфическими ценностями, 
поведением, стилем жизни, и в то же время, характеризующаяся неустойчивой, переходной стадией между социальными 

статусами и ролями [2]. 

Социализация личности - это процесс освоения человеком различных социальных ролей и культурных норм, 
существующих в обществе; приобретения жизненного опыта, который позволяет индивиду интегрироваться в общество и 

адаптироваться к требованиям социальной среды [1]. Социализация происходит на протяжении всей жизни, а поскольку 
окружающая среда постоянно меняется и развивается, человеку просто необходимо также меняться и приспосабливаться для 

наиболее комфортного существования в социуме. Процесс социализации направлен на достижение такого равновесия между 

личностью и средой, в результате которого личность может не только адаптироваться и достичь постоянства, но и сможет 
реализовать свой внутренний потенциал. Включенность в профессиональные отношения и успешность в этой сфере являются 

неотъемлемой частью жизни абсолютного большинства современных людей и основным средством достижения жизненного 

успеха, освоение профессии и создание личностной профессиональной перспективы, является одним из приоритетных 
направлений социализации. Существует проблема актуальности той, или иной профессии, специальности, так как в условиях 

стремительных изменений в обществе происходит быстрая смена деятельности человека, и порою, значимые профессии 

сегодняшнего дня, теряют свою ценность завтра. 
Уверенность в своей профессиональной состоятельности и конкурентоспособности, позволяет студенту быть 

уверенным в своей успешной дальнейшей социализации. На этой основе молодой специалист выстаивает свою личную 

профессиональную траекторию развития и направленности карьерного роста. 
Целью нашего исследования было выяснение уровня социализации студенческой молодежи. Исследование проходило 

путем анкетного опроса, анкета включала вопросы о представлении студентов о будущей работе, ее желаемого эффекта. 

Исследование проводилось среди студентов различных факультетов и институтов Бурятского государственного университета. В 
исследовании приняли участие 50 студентов. 

Нами  были получены следующие результаты. Исходя из полученных ответов на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, сферы 

являются наиболее перспективными для работы молодых людей?», наибольшее количество голосов набрал вариант «новейшие 
технологии» – 17 %. Поскольку сейчас идет серьезный рост технологизации в стране, и в этой сфере, чаще всего, трудится  

именно молодое поколение с его инновационными и новаторскими идеями. У молодых людей престижность работы в этой 

области очень высока, потому что именно молодой человек придумывает, создает и реализует новую идею, которая находит 
отклик в обществе. 

«Высокий доход» как один из показателей успешности карьеры выбрали 26,8% студентов, 27,5% опрошенных выбрали 

«моральное удовлетворение», и 15,4% – выбрали «достижение высокого уровня профессионализма». По результатам опроса 
относительно привлекательности работы 29% выбрали «высокая заработная плата», «возможность карьерного роста» важна для 

21,7% опрошенных, для 17,4% – «хорошие условия труда» и 16,7% опрошенных выбрали «возможности самореализации». 

По мнению студентов в работе важны: высокая заработная плата, получение удовольствия от профессиональной 
деятельности, а также самореализация и саморазвитие. В сумме, все это способствует высокому уровню мотивации 

интеллектуального развития, профессионального совершенствования и творческой самостоятельности, для того, чтобы достичь 

высот в своей карьере. 
Основными трудностями, с которыми могут столкнуться молодые люди при трудоустройстве, по их мнению, являются 

«отсутствие опыта работы», так ответили 39,6% студентов и 28,8% опрошенных волнует проблема «трудоустройство по 

специальности». Именно отсутствие опыта работы вынуждает выпускников и специалистов без опыта работы менять сферу 
деятельности, проходить курсы по переподготовке или заново обучаться новой профессии. Студенты  опасаются того, что 

трудоустраиваются по специальности не все из всего количества выпускников, современные реалии показывают, что на одно 

вакантное место приходится несколько человек, конкуренции в таком случае не избежать. 
Для студенческой молодежи, качествами, которые помогут достичь карьерного роста, являются «уверенность в себе», 

так отметили 21,1% опрошенных, 12,4% – выбрали «умение работать в команде» и «профессионализм», и 10,7% студентов 

считают важным «ответственность». 
Студенты понимают, что необходимо быть уверенными в своих силах и возможностях, чтобы решать поставленные 

задачи и суметь достичь цели. Умение работать в коллективе дает очень много работнику и, благодаря этому, можно 

продвинуться по службе, так как работа всего коллектива влияет на эффективность всей организации. Студенческая молодежь 
понимает необходимость тех или иных профессиональных и личностных качеств и активно осваивает необходимые знания, 

навыки, умения и личностные качества, помогающие в профессиональной деятельности. 
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Таким образом, мы выяснили, что профессиональная социализация личности студента играет центральную роль на 

данном этапе жизни, и у большинства студентов она проходит успешно. Практическая значимость нашего исследования состоит 

в том, что результаты, полученные нами в ходе исследования, показывают условия и факторы эффективности социализации 

молодежи в профессиональном становлении. 
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Около 800000 человек ежегодно лишают себя жизни [3]. Порядка 20 млн. человек совершают неудачные попытки 

самоубийства ежегодно, что приводит к инвалидизации населения, а также к снижению уровня жизни. Во многих странах 
суицидальные попытки являются одной из основных причин неотложной госпитализации и лечения людей, что является 

тяжелым бременем для систем здравоохранения [1]. Актуальными задачами в России являются изучение количественной 

динамики самоубийств, а также исследование социально-демографических характеристик. 
Целью данной работы является выявление субъектов повышенного риска по смертности от самоубийств в Российской 

Федерации (РФ) за 2017 год. Материалом для исследования послужили данные Министерства здравоохранения РФ и 

Федеральной Службы Государственной Статистики. В работе использованы программы Microsoft Word, Microsoft Exсel, а также, 
аналитический и санитарно-статистический методы для изучения динамики смертности от самоубийств. 

За 2007-2017 годы анализ динамики смертности населения РФ от самоубийств показал, что смертность населения от 

самоубийств в 2007 году составляла 28,9 случаев на 100 тыс. населения, а в 2017 году снизилась в 2,09 раз и составила 13,8 
случаев на 100 тыс. населения. 

При сравнении уровней смертности от самоубийств установлено, что среди населения Сибирского федерального 

округа были отмечены самые высокие показатели за 2017 год. Они составили 23,7 случаев на 100 тыс. населения за 2017 год, что 

выше, чем по России на 71,7%. На втором месте – жители Дальневосточного федерального округа, где показатели в 2017 году 

составили 18,2 случая на 100 тыс. населения, что на 31,8% выше, чем по России, на третьем месте – смертность от самоубийств в 

Приволжском федеральном округе, где показатели за 2017 год составляют 16,7 случаев на 100 тыс. населения, что на 21% выше 
показателей по России.  

Среди населения Северо-Кавказского федерального округа за 2017 год отмечены максимально низкие показатели 

смертности от самоубийств. Смертность населения Северо-Кавказского федерального округа составила 4,3 случая на 100 тыс. 
населения, что на 68,9% ниже показателей РФ.  

За 2017 год анализ смертности от самоубийств среди населения Сибирского федерального округа показал, что самый 

высокий уровень смертности от самоубийств выявлен среди жителей (на 100 тыс.) Республики Бурятия (39,6), Забайкальского 
края (39,3), Республики Алтай (34,9). Самые низкие уровни смертности на 100 тыс. населения отмечены среди населения 

Республики Тыва (5,6), Томской области (11,0), Красноярского края (16,7). 

От самоубийств, среди населения Дальневосточного федерального округа наиболее высокий уровень смертности (на 
100 тыс.) в 2017 году отмечен в Еврейской автономной области (41,7), Амурской области (35,7), Чукотском автономном округе 

(34,3). Наиболее низкий уровень смертности отмечен среди населения Хабаровского (0,5) и Камчатского (7,0) краев, 
Магаданской области (9,7). 

В Приволжском федеральном округе от самоубийств наиболее высокий уровень смертности за 2017 год отмечен среди 

населения (на 100 тыс.) Удмуртской Республики (33,9), Пермского края (28,1), Кировской области (27,2), а наиболее низкий – 
среди населения Самарской области (4,0), Чувашской Республики (5,8), Ульяновской области (7,8). 

В 2017 году среди населения Уральского федерального округа самые высокие уровни смертности от самоубийств 

установлены среди населения Курганской (35,8), Челябинской (19,5) и Тюменской (14,8) областей, а самые низкие - среди 
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (8,4), Свердловской (11,6) и Тюменской (11,8) областей. 

Наиболее высокий уровень смертности от самоубийств (на 100 тыс.) в 2017 году вСеверо-Западном федеральном 

округе был отмеченсреди населения Ненецкого автономного округа (42,3), Республики Коми (30,3), Архангельской области 
(26,9). Самый низкий уровень смертности отмечен среди населения в Мурманской области (5,7), г. Санкт-Петербурга (7,4), 

Ленинградской области (14,3). 

За 2017 год максимально высокий уровень смертности от самоубийств (на 100 тыс.) в Центральном федеральном 
округе отмечен среди населения в Ивановской (21,5), Тверской (21,0) и Костромской (20,3) областях, а наиболее низкий уровень 

– среди населения Рязанской (5,0), Курской (6,2) и Тамбовской (10,2) областей. 

Наиболее высокий показатель смертностиот самоубийств (на 100 тыс. населения) среди населения Южного 
федерального округаза 2017 год отмечен среди жителейв Республиках Калмыкия (17,7) и Крым (16,8), г. Севастополь (16,4), а 

наиболее низкий уровень - среди населения Астраханской (0,4), Ростовской (3,7) и Волгоградской (4,7) областях. 

Было установлено, что за 2017 год наиболее высокий уровень смертности отсамоубийствсреди населения Северо-
Кавказскогофедерального округа отмечен среди жителей Черкесской Республики (9,4), Ставропольского края (8,8), Кабардино-

Балкарской Республики (5,5), а наиболее низкий уровень – среди населения Республик Чеченской (0,6), Ингушетия (0,8), 

Северная Осетия-Алания (1,4). 
За 2017 год в РФ среди умерших от самоубийств наибольшую долю составили мужчины (83%), что в 4,9 раз больше, 

чем женщины (17%). В частности, наибольший удельный вес составили мужчины в возрасте 30-34 лет (12,5%), женщины в 

возрасте 75-79 лет (9%). 
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Наибольший удельный вес в структуре умерших среди мужчин составило население Приволжского федерального 

округа (24,8%), на втором месте – население Сибирского федерального округа (22,4%), на третьем – население Центрального 

федерального округа (19,2%).  

Наибольшую долю в структуре умерших среди женщин составило население Сибирского федерального округа 

(33,7%), на втором – население Приволжского федерального округа (22,1%), на третьем – население Центрального федерального 

округа (19,7%). Таким образом, смертность населения РФ от самоубийств в 2017 году составила 13,8 на 100 тыс. населения.  
Мужчины в возрасте 30-34 лет и женщины в возрасте 75-79 лет – главная группа риска по самоубийствам. 

В результате проведенного анализа выявлено, что с наиболее высокими уровнями смертности населения от 

самоубийств за 2017 год (на 100 тыс. населения) среди федеральных округов России являются Сибирский (23,7); 
Дальневосточный (18,2); Приволжский (16,7), а наиболее низкий уровень смертности - среди населения Северо-Кавказского (4,3); 

Южного (8,4); Центрального (10,0) федеральных округов. 

Ретроспективный анализ смертности населения РФ от самоубийств с учетом федеральных округов и субъектов 
федерации показал, что субъектами повышенного риска в РФ является население Ненецкого автономного округа (43,2), 

Еврейской автономной области (41,7), Республики Бурятия (39,6), Забайкальского края (39,3), Курганской области (35,8), 

Амурской области (35,7). 
Предотвращение как самоубийств, так и суицидальных попыток возможно при осуществлении эффективныхи 

своевременных, научно обоснованных вмешательств, лечения и поддержки. Самоубийства оказывают многогранное воздействие 

на общество в целом, а также на здравоохранение. 
Таким образом, необходимо объединять различные секторы здравоохранения, использовать всесторонний, 

многоотраслевой подход к проблеме, чтобы добиться прогресса в предупреждении самоубийств. 

Список литературы:  

1. Стратийчук Ю.Г., Ли А.С., Елисеева Я.Е. «САМОУБИЙСТВА В РФ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ», г. Хабаровск, 2017г, с. 95-101 

2. Центральная база статистических данных «Смертность от самоубийств» [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 19.10.18). 

3. Пивоварова Г.М., Филатов В.Н., Метелица Н.Д., Морозько П.Н, Вагидова З.Я. Динамика смертности в РФ от самоубийств с 

учетом федеральных округов за 2012-2016 гг.//Актуальные вопросы создания системы воспитания в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования с. 63-70. 

 

УДК347.633:364.025.227(571.54) 

Метѐлкина Ю.С., Хайдав Нэмэхбаяр 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления  г. Улан-Удэ, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ г.УЛАН-УДЭ 

В статье рассматриваются вопросы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

социально-психологическая помощь приемным семьям, определяется значение и роль службы сопровождения и оказания 

социально-психологической помощи приемным семьям. 
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приемная семья, служба сопровождения 

и оказание социально-психологический и педагогической помощи замещающим семьям, формы устройства детей-сирот в 

замещающие семьи 

Metyolkina Yu.S. , Haydav Nemehbayar 

East Siberian state university of technologies and management of Ulan-Ude, Russia 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO FOSTER FAMILIES ULAN-UDE 

The article views problems of life arrangement of orphans and children left without parental custody including social-

psychological support for foster families. Importance and role of post placement services as well as social-psychological help for foster 

families are defined in the article.  
Keywords: orphans and children left without parental custody, foster family, post placement service, social-psychological and 

pedagogical support for foster families, forms and mechanism of orphans’ placement within foster families  

В Российской Федерации политика жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нацелена на семейное устройство, так как ребенку для полного и гармоничного становления и развития личности необходима 

семья. Государство обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного семейного очага, предлагая альтернативу в 

выборе того или иного вида семейного устройства.  
Существуют несколько видов (форм) семейного устройства детей, лишенных родительского попечения 

- опека (попечительство) - принятие в семью ребенка на правах воспитуемого. Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах 

воспитания, обучения, содержания ребенка, и ответственности за ребенка. Часто опека используется как промежуточная форма к 

усыновлению. Высокий, но не полный уровень ответственности [1]. 
- усыновление–это принятие в семью ребенка на правах кровного, со всеми вытекающими отсюда правами и 

обязанностями. Является приоритетной формой устройства. Для родителей высшая степень ответственности за судьбу ребенка и 

его полноценное развитие, становление личности [1]. 
- приемная семья - форма воспитания ребенка (детей) в семье на дому у «приемного родителя» - воспитателя. Обычно 

в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку, в связи с отсутствием 

необходимого для этого у ребенка юридического статуса или состоянием здоровья. В приемных семьях может воспитываться от 
одного до 8 детей, приемному родителю платится зарплата и засчитывается трудовой стаж. По отношению к ребенку приемные 

родители являются ему опекунами. Высокий, хотя и не полный уровень ответственности за судьбу ребенка [1]. 

Государство нашей страны занимает активную позицию в отношении приемных семей, поддерживая их социальными 
выплатами и льготами. С каждым годом наше государство ведет активную государственную политику в направлении социальной 

поддержки таким семьям, с целью увеличения роста передачи детей оставшихся без попечения родителей в приемные семьи.  

С целью профилактики так называемого вторичного возврата сиротства были созданы службы сопровождения 
замещающих семей, которые оказывают будущим и уже функционирующим приемным семьям социально-психологическую и 

педагогическую помощь [2]. 

Практически в каждом районе нашей Республики существуют и функционируют службы сопровождения приемным 
семьям. В г. Улан-Удэ такая служба сопровождения в помощь замещающим родителям функционирует с 01.01.2011 года, на базе 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центра помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей «Малышок», п. Загорск.  
В Российской Федерации развивается и растет институт приемных семей, активно институт приемных семей 

развивается и в Республике Бурятия, в г. Улан-Удэ. На 01.10.2018 года в г.Улан-Удэ насчитано 188 приемных семей, которые 

воспитывают в этих семьях 333 ребенка.  
Приемная семья проходит сложные пути развития, на которых возникают трудности в установлении контакта с 

ребенком, определении стилей воспитания, формировании привязанности. Случается так, что на практике сталкиваются с такими 
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проблемами во взаимоотношениях с детьми, к которым абсолютно не были готовы. Проблемы могут быть самыми 

разнообразными: незнание особенностей психологического развития детей, чрезмерное желание дать ребенку как можно больше; 

давление со стороны окружающих; трудности в психологической совместимости и д.р. Попав в приемную семью, в поведении 

детей может наблюдаться раздражительность, вспышки гнева, проявление агрессии, преувеличение реагирования на события и 

взаимоотношения, обидчивость, проблемы в школах, провоцирование конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними [2]. 

Решить эти проблемы самостоятельно без квалифицированной помощи психологов педагогов специалистов по 
социальной работе бывает практически невозможно. Рассмотрим, с какими трудностями сталкиваются приемные семьи. 

Самый первый кризис – это кризис адаптации. Он полон неожиданностей и не всегда приятных открытий. В самом 

начале «образования семьи» происходит стадия идеализации, родитель и ребенок воспринимают друг друга как идеальные 
образы. Сама идеализация длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Затем образы «идеальных родителей и детей» 

начинают рушиться, наступает вторая стадия кризиса адаптации – стадия установочных конфликтов. У ребенка и родителя 

возникает ощущение, что их обманули, что-то скрыли, не предупредили, что все может сложиться не так, как мечтали. Мама, 
такая добрая и красивая, может быть уставшей и строгой, ребенок, не желает убирать игрушки, грубит и берет чужие вещи, 

деньги др.  

Родители в свою очередь должны понять, что это не катастрофа, что это движение вперед, развитие отношений, 
возникновение взаимного доверия. Необходимо объяснять ребенку последствия тех или иных негативных его действий с его 

стороны. Период адаптации может длиться от 1,5 до 2 лет. Когда семья и ребенок практически приспособились друг к другу, 

когда уже ясно, что можно ожидать от ребенка, вдруг наступает резкое ухудшение поведения со стороны ребенка. Это наступает 
следующий этап – пороговый кризис. Дело в том, что пороговый кризис, момент перед тем, как семья и ребенок окончательно 

«прикипят и срастутся» друг с другом. Ребенок таким образом «вживается в семью» раскрывает свой закрытый потенциал, так 

как наступает стадия доверия к взрослому, такое поведение ребенка может повести за собой возврат в госучреждение. Родители, 

как правило, не готовы к такому поведению ребенка и чаще всего намерены возвратить ребенка в госучреждение. И в этом 

случаи единственное, что можно сделать – это пережить накал страстей, обратиться за помощью к специалистам, чтоб 

проработать ситуации и сохранить семью [2]. 
Следующий кризис, кризис идентичности. Обычно он происходит в подростковом возрасте, а именно в этот период 

больше всего происходит возвратов детей в госучреждение. В этом возрасте ребенка начинает заботить вопрос, кто он, каким он 

должен быть. Самое правильное со стороны приемных родителей – снять табу с обсуждения темы кровных родителей. Ребенок 
должен знать свой род, своих предков. Если у приемных родителей нет никакой информации о кровных родителях ребенка, то 

можно как-то дополнить ее самостоятельно, главное чтобы эта информация была не только о негативных сторонах жизни 

(родители бросили тебя в детском доме), но и позитивных (все равно они тебя любят, просто у них не было возможности 
воспитать тебя), чтобы ребенок мог понять, что вовсе не обязательно следовать именно негативному примеру [2]. 

Последний кризис –это кризис сепарации. Это момент взросления, когда ребенок готов отделиться от семьи. Если 

ребенок сумеет понять, а взрослые – донести до него важность семьи, разобраться с ролью родителя и стать настоящей защитой и 
опорой, то в мире станет на одного счастливого человека больше. 

Заключение. Работая в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, непосредственно с 

детьми и с приемными родителями, хочется отметить, что число обращений замещающих родителей растет. Обращаются в 
основном за помощью те родители, которые приняли на воспитание ребенка в семью впервые, не имея опыта воспитания «чужих 

детей». А также за помощью обращаются замещающие родители, чьи дети достигли подросткового возраста. На 01.10.2018 года 

дети-подростки в количестве 96 детей проживают в семьях г.Улан-Удэ, дети свыше 14 лет – 80 человек. От 1 года до 3 лет в 

приемных семьях проживают 124 ребенка. Свыше 3 лет в таких семьях проживают 209 детей. Считаю необходимо ввести курс по 

повышению квалификации учителей, по такому направлению как, обучение работе с детьми, оставшимся без попечения 

родителей. Поскольку приемный ребенок, как правило, имеет за плечами большой негативный опыт, в том числе опыт 
неуспешного школьного обучения. В свою очередь многие педагоги не готовы к встрече с приемным ребенком, так как такому 

ребенку могут быть не знакомы такие нормы поведения как вежливое обращение, совместная работа, социальные нормы и 

границы. И тогда возникает непрекращающийся конфликт между учителем,  приемным ребенком и родителем. Педагогам, у 
которых имеются в классе приемные дети, рекомендую прочесть книгу специалиста по семейному устройству, одного из 

организаторов школ приемных родителей, создателя Института развития семейного устройства – Людмилы Владимировны 

Петрановской. Книга называется «В класс пришел приемный ребенок», из которой можно еще больше узнать о приемных 
семьях, чтоб приемный ребенок был действительно принят – не только новой семьей, но и миром.  

Именно душевная семейная обстановка, способна для развития физического и душевного здоровья ребенка, а также 

для всей его последующей жизни. 
В дальнейшем планирую развиваться в данном направлении, продолжать оказывать социально-психологическую, 

педагогическую помощь замещающим родителям, с целью успешного становления личности ребенка, его безболезненной 
адаптации в семье, а также профилактикой возвратов детей в госучреждения.  
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младших подростков. Данный проект предполагает участие детей в общественно-полезной деятельности. Такая деятельность 

способствует формированию высокой сознательности и инициативы у ребенка. Работа предполагает создание тактильной 

книги для слепого ребенка 
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Mironenko L.V. 

Surgut science lyceum, Surgut, Russia 

PROJECT WORK AS A TOOL TO DEVELOP SOCIAL RESPONCIBILITY 

This article is devoted to the example of a project as a developingtool of social responsibility among theyoungers.The leaners 

are involved in sociallyuseful work by the meaning of such projects. These activities develop self-consciousness, initiative and have 
socially useful character.The social projectproposes a tactile book creation for blind children that takes a great deal of student’s patience 

and application. 

Key words: project work, social responsibility, social project. 
В условиях нестабильности и наличия многообразия выбора современного мира, мы все чаще сталкиваемся с 

проблемой развития социальной ответственности подрастающего поколения, а значит, возникает необходимость активного 
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формирования благоприятных условий для содействия развитию социальной ответственности школьников в образовательном 

процессе [8]. Социальная ответственность формируетсякакрезультат приобретения личностью опыта социальных отношений и 

освоения социальных ролей в условияхобщественно значимой деятельности [3,5] и в качестве эффективного средства развития 

такой ответственности может рассматриваться проектная деятельность [2,10], имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата [1]. Взявшись за организацию такого проекта, мы 

попытались выявить и экспериментально проверить педагогические условия развития социальной ответственности младших 
подростков в проектной деятельности, что и стало целью нашего исследования. 

Наиболее подходящим для достижения такой цели, является, по нашему мнению, групповой социальный проект [9]. С 

одной стороны, он позволяет обеспечить полноценное участие детей в общественно полезной деятельности, а с другой - в 
процессе работы над нимкак раз и создаются оптимальные педагогические условия для развития социальной ответственности: 

поэтапное формирование отношения учащегося к себе как к субъекту социокультурной среды, усиление эмоциональности 

процесса, включение ученика в социально значимые мероприятия [4]. Такая деятельность способствует формированию высокой 
сознательности и инициативы у ребенка [6]. Общественная деятельность помогает младшим подросткам самовыражаться в 

значимых делах и подталкивает их занять активное положение в системе общественных отношений [7]. Здесь происходит 

социализация подростка как личности, поскольку речь идет о взаимоотношениях со сверстниками и самоутверждении.  
Наш социальный проект представляет собой создание детского клуба «Наша книга для каждого» на параллели 5 

классов Сургутского естественно-научного лицея. Проект разработан для учащихся 5 классов, желающих помочь детям с 

нарушением зрения. Работа над тактильной книгой сглаживает эффект «отчужденности» от проблем других людей. Создает 
условия для развития таких качеств личности у учащихся как: терпимость, гуманность, готовность к помощи, сострадание, 

сопереживание [2].Участники клуба работают над созданием серии тактильных книг для слабовидящих детей в возрасте 3-5 лет. 

Организация такой работы позволяет привлечь внимание школьников к актуальным социальным проблемам слабовидящих детей 

и включить их в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

В результате работы клуба была создана тактильная книга «Времена года», которая соответствует требованиям при 

работе со слепыми детьми дошкольного возраста. Книга прочная, листы проложены плотным картоном, а страницы выполнены 
из приятного на ощупь яркого материала – фетра. Края книги не являются острыми. Изображения на страницах объемные, 

каждый разворот посвящен одному времени года и содержит информацию о природе. На некоторых страницах есть карманы и 

вложенные в них объемные элементы. Формат страниц 15х20. Ребенок с нарушением зрения сможет различать материал, форму, 
размер предметов, возможно цвет. Тактильные книги важны для слабовидящих детей, поскольку благодаря им у ребенка 

появляются предпосылки к обучению чтению по шрифту Брайля. Идет обогащение словарного запаса. Развиваются 

коммуникативные навыки и речь.  
Критерием оценки эффективности проекта является увеличение числа учащихся участвующих в проекте. Так на 

начало проекта (сентябрь), в нѐм принимали участие 5 волонтеров, к концу проекта (февраль) их стало 20. В качестве методов 

оценки эффективности проекта использовали тестирование, анкетирование, опрос, письменные отзывы ребят.  
По результатам теста «Исследование уровня эмпатийных тенденций», 70% учащиеся на параллели 5 классов имеют 

нормальный уровень эмпатии и 30% -высокий уровень эмпатии. Опрос учащихся показал, что 91% ребят испытывают желание 

помогать и быть полезным для социума, но большинство не участвуют в проектах. Так, по результатам опроса на сентябрь 2017 
на параллели 5 классов (опрошено 70 учащихся) 65 учащихся испытывали желание прийти на помощь нуждающимся, 18 

учащихся считают, что знают способы, как прийти на помощь, нотолько лишь 5 человек участвует в социальном проекте помощи 

животным, птицам. Решая проблему столь низкой социальной активности, наш проект позволил школьникам принять участие в 

общественно-полезной деятельности, поработать в команде, помочь реальным людям, приобрести новые знания и умения. При 

обработке повторного опроса учащихся на декабрь 2017 видно, что интерес к проблем общества повысился, также сохранилось 

стойкое желание участвовать в подобных социальных проектах, а знают способы, как помочь нуждающимся больше половины 
опрошенных. Реализация же проекта в целом, позволила получить следующие результаты: повышение социальной активности 

учащихся 5 классов, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в сообществе 

слабовидящих детей; реальный вклад учащихся лицея в изменение социальной ситуации в сообществе слабовидящих детей; 
изменения в сознании учащихся, повышение уровня толерантности, сочувствия, готовность прийти на помощь; наличие у 

участников проекта сформированных навыков работы в коллективе по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела; изменение общественного мнения, увеличения числа учащихся, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации.  

Таким образом, ребята заинтересованы в работе над социальным проектом, это раскрывает их творческий потенциал, а 

общее социально полезное дело развивает в них ответственность и готовность к взаимопомощи. Данные педагогические условия 
способствуют формированию социальной ответственности и младших подростков. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

(НА ПРИМЕРЕ ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА, БУРЯТИЯ) 

В статье рассматриваются вопросы создание специализированной системы учреждений для дезадаптированных 

детей и подростков, оказавшихся в кризисной ситуации, осуществляющее профилактику безнадзорности и беспризорности, 
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обеспечивающее временное проживание, социальную помощь и реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние из многодетных семей, 
оказание социально-экономической, социально-педагогической, социально-правовой, юридической, медицинской помощи 

несовершеннолетним.  

Mikhaleva I. N., ShuryginaYu. Yu. 
Tarbagatai district, Buryatia, Russia 

ACTIVITIES OF THE SOCIAL REHABILITATION CENTER FOR MINORS (ON THE EXAMPLE OF TARBAGATAI 

DISTRICT OF BURYATIA) 

The article deals with the creation of a specialized system of institutions for maladjusted children and adolescents in a crisis 

situation, carrying out the prevention of neglect and homelessness, providing temporary accommodation, social assistance and 

rehabilitation of minors aged 3 to 18 years who find themselves in a difficult situation. 
Keywords: children in difficult life situations, minors from large families, provision of socio-economic, socio-pedagogical, 

socio-legal, legal, medical assistance to minors. 

Ситуация в мире современного детства тревожна и опасна как для детей, так и для будущего общества. 
Нестабильность социально-экономической и политической жизни значительно расширяет спектр социальных, 

экономических, психосоциальных, педагогических факторов, активно стимулирующих детскую безнадзорность, бездомность, 

социальное сиротство. Среди них: кризисные явления в семье - нарушение структуры и функций семьи, падение жизненного 
уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание психосоциальных перегрузок у родителей, жесткое обращение с 

детьми; резкое снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных сферах духовного и физического развития. 

В результате сложившейся ситуации актуальным стало создание специализированной системы учреждений для 

дезадаптированных детей и подростков, оказавшихся в кризисной ситуации.  

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – специализированное государственное учреждение, 

осуществляющее профилактику безнадзорности и беспризорности, обеспечивающее временное проживание, социальную помощь 
и реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Рассмотрим деятельность социально-реабилитационного центра несовершеннолетних на примере Тарбагатайского 

района Бурятии. ГБУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» обеспечивает 
временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 

территории Тарбагатайского района Республики Бурятия. 

Основными целями ГБУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» является: 
оказание комплексной социально-экономической, социально-педагогической, социально-правовой, юридической, медицинской 

помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также моделирование гуманистической 

воспитательной системы для обеспечения ребенку психического и физического комфорта в период проживания. 
Реабилитационный центр рассчитан на одновременное нахождение 25 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

Для изучения социального портрета несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, проведено 
исследование в ГБУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Объектом 

исследования выступали несовершеннолетние дети и подростки от 3 до 18 лет в количестве 25 человек, воспитывающиеся в 

ГБУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
Для проведения исследования использовался метод контент-анализа личных дел (для выявления общей 

характеристики семьи ребенка), личных медицинских карт (для установления частоты заболеваемости детей, проживающих 

долгое время на улице или в антисанитарных условиях дома), карт социальной реабилитации (для подсчета социальной 
запущенности ребенка). Половозрастной состав детей составляет 60% (15) мальчиков к 40% (10) девочек. 

Статистика за 2018 год показывает - количество несовершеннолетних, обслуженных в центре, составило 25 человек, из 

них 5 человек дошкольного возраста, 8 - в возрасте 7-11 лет, 6 человек - 12-14 лет, 6 человек - в возрасте 15 лет и старше.  

 
Рисунок 1 - Количество несовершеннолетних, обслуженных в центре за 2018 год 

Несовершеннолетние, находящиеся в центре поступили из разных категорий семей: 28,3% проживает в полных семьях, 
где ребенка воспитывает родная мать и родной отец, 30,8% детей воспитываются в семьях, где родители имеют повторный брак, 

т.е. на данное время дети имеют мачеху или отчима; 33% детей - из неполных семей, где воспитанием детей занимается один из 

родителей. 
По результатам исследования у 13,3 % подростков нет родных братьев и сестер, в 50% семей детей двое, 23,9% - трое, 

в 9,8% - четверо, в 3% - пятеро. Таким образом, 36,7% воспитанников проживали в многодетных семьях. 70,1% семей находятся 

без постоянного заработка, т.к. родители в таких семьях являются безработными и не пытаются трудоустроиться. Основными 
источниками дохода являются получение пособия по безработице (50,5%), пособия на ребенка, в том числе пенсии по 

инвалидности ребенка, по потере кормильца (34,5%), алименты на ребенка (9%), а также попрошайничество как ребенка, так и 

самих родителей (6%). 
Более 1/2 респондентов (60,9%) проживали в семьях, имевших отдельный дом или квартиру; остальные 40% - 

проживали в коммунальной квартире; снимали жилье - 3,6%. По мнению автора, это является одним из объективных факторов, 

повлиявшим на формирование у респондентов установки к бродяжничеству. Таким образом, безнадзорность и беспризорность 
огромного количества детей является следствием лишения или ограничения тех или иных условий, материальных или духовных 

ресурсов, необходимых для выживания и полноценного развития ребенка. 

Достаточно высок процент детей, поступающих в центры и требующих защиты государства по причине асоциального 
поведения родителей. В большинстве семей (63%) один из родителей злоупотребляет алкоголем, в 14,6% - пьют оба родителя. В 

семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, часто применяются наказания по отношению к детям: как словесные упреки, 

так и применение физического насилия. 
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Результаты исследования показывают, что 68% воспитанников при поступлении в центр не имеют навыков 

самообслуживания, т.е., воспитываясь в семье, они не получили необходимых санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых 

навыков. 

Таким образом, несовершеннолетние, находящиеся в специализированных учреждениях, имеют печальный опыт 

проживания в семье, отражающийся на их личности, физическом и умственном развитии. Для них характерен неполноценный 

эмоциональный опыт, недоразвитость эмоциональной отзывчивости. У них ослаблено чувство стыда, они равнодушно относятся 
к переживаниям других людей, проявляют несдержанность. В их поведении часто проявляется грубость, перепады настроения, 

иногда переходящие в агрессию. 37,1% беспризорных детей имеют завышенный уровень притязаний, переоценивают свои 

реальные возможности. Такие подростки неадекватно реагируют на замечания, всегда считают себя невинно пострадавшими. 
Испытывая постоянную неуверенность, недовольство окружающими, одни из них замыкаются в себе, другие 

самоутверждаются через демонстрацию физической силы. У 22,5% детей, имеющих опыт беспризорной жизни, снижена 

самооценка, они неуверенны в себе, подавлены, замкнуты. Сфера общения у этих детей характеризуется постоянной 
напряженностью. Обращает на себя внимание агрессивность детей в отношении со взрослыми. С одной стороны, они сами 

немало пострадали от действий взрослых, с другой стороны, у детей складывается потребительское отношение к родителям. 

Отсутствие чувства психологической защищенности ослабляет потребность подростков в общении. Деформация 
процесса общения проявляется в разных вариантах. Во-первых, это может быть вариант изоляции (11,4%) - стремление уйти от 

общества, избежать конфликтов с детьми и старшими. Здесь проявляется сильная мотивация личностной автономии, изоляции, 

защиты своего "Я". 
Другой вариант может проявляться в оппозиции (24,7%), которая характеризуется неприятием предложений, 

требований, исходящих от окружающих, даже весьма доброжелательных. Оппозиция выражается и демонстрируется в действиях 

негативного характера. Третий вариант- агрессия (17,3%) характеризуется стремлением разрушать отношения, действия, 

приносить окружающим физический или психический вред, что сопровождается эмоциональным состоянием гнева, 

враждебности, ненависти. 

Медицинское обследование детей в центре показывает, что все они имеют соматические заболевания, которые у 
большинства носят хронический характер. По результатам исследований, несовершеннолетние, находящиеся в центре, имеют 

следующие заболевания: 31% - неврологическая патология, 24% - заболевания опорно-двигательного аппарата, 23% - состоят на 

"Д" учете у фтизиатра (тубинфицированы), 26% - лор заболевания, 10% - офтальмологические заболевания, 34% - различные 
дерматологии. Это говорит о низкой медицинской активности родителей несовершеннолетних. Некоторые дети по несколько лет 

не были на приеме у врача, а поскольку они не посещали и детские дошкольные учреждения, то были полностью лишены 

медицинского наблюдения. Особенностью подростков, находящихся в центре, является пристрастие к табакокурению. Около 
80% воспитанников имеют опыт курения, что приводит к такому заболеванию, как острый трахеит (33%). 

Специалистами отмечено, что безнадзорные и беспризорные дети имеют большие проблемы в интеллектуальном, 

психическом и нравственном развитии. Психические нарушения различной степени тяжести встречаются у большинства детей. У 
40% воспитанников центров наблюдается задержка психического развития. Ее характеризуют следующие симптомы: снижение 

познавательной активности, неумение выделять существенные признаки, конкретность мышления, недостаточная способность к 

обобщению, неразвитость абстрактно-логического мышления, скудный запас знаний. Дошкольники и младшие школьники 
отстают в речевом развитии (60%). Они имеют крайне ограниченный запас слов, т.к. фразовая речь сформировалась у них лишь к 

4-5 годам. У воспитанников искажены или сужены представления об окружающем мире, интеллектуальные представления 

бедны, не развиты учебные умения и навыки, многие подростки полуграмотны, что является следствием непосещения ими в 

течение длительного времени общеобразовательных учреждений. 

По результатам исследований большинство детей (48,5%), воспитывающихся в центре, отставали по школьной 

программе на 2-3 года от уровня возрастного развития. Есть дети, которые никогда не посещали школу (13,3%). В центре они 
находятся на индивидуальном обучении. Остальная часть детей посещает школу в соответствии с возрастом. Однако в 

большинстве случаев дети имеют проблемы в освоении школьного материала: имеют неаттестацию по ряду школьных предметов 

(56,5%), учатся на отметки "3" и "4" (40,2%). И лишь  3,3% детей, включенных в исследование, имеют хорошие знания по 
школьным предметам. 

Из всего выше указанного можно составить обобщающий портрет ребенка, нуждающегося в социальной 

реабилитации. В основном это дети 11-18 лет, воспитывающиеся в неполных семьях и в семьях, где родитель вступил в 
повторный брак. Образ жизни их родителей в большинстве случаев характеризуется как антисоциальное : родители 

злоупотребляют алкоголем. В результате у таких детей искажено нравственное сознание, ограничен круг потребностей, а 

интересы носят в основном примитивный характер. От своих благополучных сверстников они отличаются дисгармоничностью 
интеллектуальной сферы, неразвитостью произвольных форм поведения, повышенной конфликтностью, агрессивностью, низким 

уровнем саморегуляции и самостоятельности, отрицательной волевой направленностью. 
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Традиционно главным институтом воспитания рассматривается семья. Именно в семье человек проходит первый и 

наиболее важный этап своего становления и развития, усваивает образцы и нормы поведения, принятые в обществе. Вместе с 

тем, ни один другой социальный институт не может нанести столько вреда в воспитании ребенка, сколько это может сделать 

семья. Многие отечественные и зарубежные исследователи выделяют неблагополучную семью как один из главных факторов 

появления в обществе детей, оставшихся без попечения родителей. 

Среди категорий населения, особо нуждающихся в государственной социальной помощи, особое место занимают дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Именно они в силу трудных жизненных обстоятельств более всего подвержены различным 

формам девиантного поведения. Для подтверждения данного предположения нами было проведено практическое исследование 

проблемы девиантного поведения детей, оставшихся без попечения родителей в условиях интернаного учреждения.   
Цель исследования: изучить личностные особенности детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

условия интернатного учреждения, а также их влияние на формирование склонностей к девиантному поведению. 

В качестве основных психодиагностических методик были выбраны: методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению А.Н. Орла, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест для исследования уровня 

реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. На основании полученных результатов по данным 

методикам мы выявили отклоняющиеся поведение у респондентов, обусловленное помещением их в интернатное учреждение. В 
результате проведенного исследования и полученных результатов, нами была разработана программа профилактики девиантного 

поведения детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в интернатное учреждение. 

Цель программы: профилактика девиантного поведения детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 
интернатное учреждение посредством деятельности специалиста социальной работы. 

Задачи программы: 

- оказать своевременную психолого-педагогическую поддержку детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся в интернатном учреждении; 

- способствовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива интернатного 

учреждения (воспитателей, педагогов); 
- способствовать формированию у детей с девиантным поведением «здоровых» моделей образа жизни, 

предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала; 

- установить и сформировать позитивные взаимоотношения между детьми, оставшимся без попечения родителей; 
- провести профилактические мероприятия, направленные на предотвращение девиантного поведения детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещенных в интернатное учреждение. 

- помочь детям данной категории адаптироваться внутри интернатного учреждения. 
Программа профилактики состоит из следующих направлений работы: 

1. Социально-правовое (классный час по теме: «Права ребенка», деловая игра с элементами дискуссии «Я гражданин: 

мои права и обязанности»). 
2. Социально-медицинское (внеклассное мероприятие по профилактике курения, наркомании и алкоголизма «Мы за 

здоровый образ жизни!», ролевая игра «Суд над вредными привычками»). 

3. Социально-педагогическое (тренинг общения для детей, испытывающих трудности в социальной адаптации). 
4. Социально-психологическое (игра «Что изменилось?», игра «Слова поздравления и пожелания»). 

В качестве примера рассмотрим мероприятия социально - педагогической и социально-медицинской направленности. 

Тренинг общения для детей, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Цель: установление контакта, формирование элементарных навыков взаимодействия на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. Время проведения: 60 минут.  

Ход занятия: 
1. В начале тренинга специалист социальной работы рассказывает детям о задачах и правилах работы группы, 

организуя диалог, чтобы убедится в том, что его правильно понимают. Затем с ними проводится ряд адаптационных игр. 

- игра «Снежный ком» (каждый участник группы, стоящий в круге перед тем, как назвать свое имя, повторяет все 
имена, которые были названы перед ним, эта игра помогает детям познакомиться друг с друг); 

- игра «Назови своѐ имя» (каждый участник группы по кругу произносит свое имя сначала ласково, а затем грубо, 

лучше, если начнет эту игру сам ведущий, чтобы было понятно); 
- игра «Чемпионат борьбы на пальцах» (по команде ведущего участники группы произвольно разбиваются на пары, 

ведущий объявляет о начале необычного соревнования-чемпионата борьбы на пальцах. С помощью одного из членов группы 

ведущий показывает, как происходит поединок. Большой палец правой руки поднимается на верх (знак «во») остальные четыре 
захватывают пальцы соперника. Задача каждого игрока, производя энергичные движения большим пальцем, увернуться от 

нападения соперника и прижать его большой палец к боковой стороне указательного. Данная игра мгновенно разряжает 
напряженную обстановку в группе, снимает усталость и задает мажорный тон работе. 

3. На заключительном этапе после проведения адаптационных игр проводится рефлексия, на которой ребята делятся 

своими впечатлениями от игр. Ролевая игра «Суд над вредными привычками». 
Цель: воспитание культуры здорового образа жизни, ввести в мир правового общения. Время проведения: 50 минут. 

Ход занятия: 

1. Подросткам предлагается выбрать для себя социальные роли (судья, прокурор, адвокат, врач, полицейский, 
зависимые от курения, алкоголизма, наркотиков). Каждой роли раздаются сценарные задания. Задача прокурора, полицейского и 

врача - донести до ребят вредность пагубных зависимостей, задача адвоката, зависимых от курения, наркотиков, алкоголизма - 

оправдать себя, задача судьи - вынести справедливый вердикт.  
2. В ходе игры дети должны усвоить все вредные стороны пагубных привычек, их негативное воздействие на организм 

и осудить страшные зависимости. 

3. В завершении ролевой игры судья должен вынести вердикт о том, что вредные зависимости (наркомания, курение, 
алкоголизм) приносят огромный вред человеку и должны быть осуждены по всей строгости закона. После игры детям 

предлагается обсудить впечатления и выявить их отношение к вредным зависимостям. 

В процессе разработки общей программы, на основе полученных результатов, нами были разработаны 
индивидуальные программы для каждого из подростков. Срок реализации 2 - 4 месяца. Данная программа внедрена в 

деятельность ГБУ СО «Балашовский Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (стационарное отделение) после чего 

проводилась повторная диагностика, которая показала эффективность проделанной работы. 
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1920-е годы – годы борьбы с беспризорностью. Но даже к началу тридцатых годов она  сохранилась. Государство не 

могло смириться с данным явлением. В 1931 году Башдеткомиссия при БЦИКе организовала пять районных деткомиссий, в 1932 

г. еще – 25 [6].  Шел поиск новых методов борьбы с детской беспризорностью. В связи с этим, изменилась, в определенной 
степени и производственная деятельность Деткомиссий. До 1931 г. Деткомиссия при БЦИК занималась главным образом 

торговлей, начиная с 1931 г. она перешла на создание производств с целью привлечения в производство беспризорных детей и 

перевоспитания их в рабочий класс [4].   
Определенную лепту в защиту детей внесла общественность. В мае 1931 г. в БАССР создано общество «Друг детей». 

Его задачей была практическая помощь органам народного образования в ликвидации беспризорности и безнадзорности и 

содействие в воспитании детей. Помощь оказывалась детсадам, детдомам как материальная, так и общественная.  
В работу по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью включились органы милиции. Но и при этом, 

беспризорность полностью не была ликвидирована. К примеру, на улицах Уфы все еще встречались безнадзорные в возрасте от 8 

до 15 лет. Они продавали папиросы и спички, чистили сапоги [5].   
Уровень беспризорности постепенно падает. Количество изъятых с улицы детей в Башкирии в 1931 г. составило 389 

человек, а в 1932 – 212 [3]. Дети с улицы помещались в детские дома. В 1931 г. в Башкирии было 17 детдомов, а детей в них – 

1322, в 1932 г. детдомов уже 23, а детей в них – 1520 (по другим данным 1610 чел.) [9].   

Продолжается типизация детских домов. На основании доклада комиссии ВЦИК (1932 г.) о борьбе с детской 

беспризорностью Народный Комиссариат социального обеспечения создает специальные дома для детей-инвалидов, где они 

могли получить общее образование и трудовую подготовку. В детские учреждения Наркома социального обеспечения 
направлялись «физически дефективные» с нормальным интеллектом и умственно отсталые дети. Смешанный состав 

воспитанников затруднял организацию учебно-воспитательной работы [10].   

Основная финансовая нагрузка на содержание детских домов и учреждений для детей-инвалидов легла на местный 
бюджет. На его долю в Башкирии приходилось более 90% всех расходов. Довольно значительную часть составляли средства 

социального страхования (6,9%) [11].   

Особую роль для трудового воспитания подрастающего поколения имели мастерские при детдомах. Благодаря трудовой 
подготовке увеличивалось количество обустроенных детей по окончанию детдомов. В 1932 году количество устроенных детей в 

Башкирии возросло в 1,7 раза. Большинство молодых людей далее обучались профессии (78%). Сразу на производство 

направлялись лишь пятая часть воспитанников (22%).  
Таблица  – Устройство и передача воспитанников-переростков в учебные заведения и производство в Башкирии в 1931 

и 1932 гг. [10]   

Место устройства 1931 г. 1932 г. 

ФЗУ 117 191 

Техникум 10 18 

Профессионально-техническая школа 7 21 

Другие учебные заведения 12 30 

Производство 54 75 

Рабфак - 8 

Итого 200 343 

Массовый голод зимой 1932/1933 года, особенно в селе, усугубил состояние беспризорных детей на Южном Урале. 

Отмечается отток обездоленных детей в город [1]. Началось возобновление уличной беспризорности и безнадзорности за счет 
подкидышей родителями и содержателями опекаемых и патронируемых детей. С целью преломить сложившуюся  ситуацию, 20 

апреля 1933 г. вышло постановление БашЦИКа «О борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью по БАССР». В нем 

представлено тяжелое положение с беспризорностью и безнадзорностью в республике. 
В детдомах имели место перебои отпуска продуктов по норме. Зачастую отсутствовали такие продукты как жиры, 

картофель, овощи. Обследование в Башкирии в Уфимском районе Иглинской детской трудовой коммуны в январе 1934 г. 

показало, что с мая по август дети буквально голодали по 4-5 дней подряд. Проблемы были не только с питанием. Дети в 
количестве 100 человек ютились в одном доме, состоящем из 8 комнат. В каждой из них нормально могло поместиться 6-7 

человек. В этих же спальных велись школьные занятия. Койки служили партами, а голландки (круглые) – классными досками. 

Одеждой как теплой, так и бельем дети не были обеспечены. Медицинское обслуживание отсутствовало. Мастерские из-за 
нехватки дров  почти не работали. Воспитатели не имели педагогической подготовки. В отчете проверки записано: «Грязь, холод, 

вши господствуют там» [7].    

Усугублял положение бюрократизм. Он приводил порой к нелепым явлениям. В 1933 г. в Башкирии трудовая коммуна 
им. Буденного имела доход от своего хозяйства порядка 100 тыс. р. При этом дети все же обеспечивались только плановым 

снабжением, а дополнительно им отпускалось на одного воспитанника лишь 0,25 литра молока в день при наличии 19 коров на 

70 детей. Такое же положение было и в других трудовых колониях [8].   
20 марта 1935 г. инструктором Башоблдеткомиссии Зайнуллиным в присутствии заведующей школой, председателя 

местного комитета произведено обследование школы глухонемых. Всего воспитанников – 157 человек. К положительным 

моментам были отнесены такие как: помещение достаточно по кубатуре, белья по две пары, постельного белья достаточно, 
содержится в чистоте, при школе имеется изолятор, острой заболеваемости нет, питание детей удовлетворительное, благодаря 

собранному урожаю со своего пригородного хозяйства, имеется прикрепленный врач. К отрицательным моментам отнесены: 

отсутствие капитального ремонта помещения, в кухне грязно, верхнего белья недостаточно, коек недостает. Отмечены перебои с 
финансированием детдомов со стороны финансовых органов.  Это привело к тому, что средства, в расчете на одного 

воспитанника были значительно меньше нормативных. В I квартале 1935 г. школе отпущено на питание из расчета 41 руб. 50 

коп. на одного воспитанника, тогда как по норме полагалось на одного воспитанника в среднем 48 руб. 75 коп. На 
обмундирование отпущено только 500 руб. из расчета 3 рубля 4 коп. на одного воспитанника в квартал, а по норме полагалось 36 

руб. 15 коп [2].   

Несмотря на большую работу центральных и местных властей, партии и общественности, направленную на улучшение 
жизни детей, в середине 1930-х годов детская беспризорность в Башкирии, как и в стране в целом не была ликвидирована. 

Хозяйственная и воспитательная деятельность большинства детских домов была неудовлетворительной. Все это свидетельствует 

о недостатках в рассматриваемые годы социальной защиты несовершеннолетних. В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП (б) 31 мая 

1935 года приняли специальное постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». С этого момента 

начался новый этап борьбы с беспризорностью и безнадзорностью, а так же социального обеспечения воспитанников детских 

домов.  
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматривается правовая основа внедрения профессиональных стандартов, и порядок их применения в 

части требований к квалификации или в качестве основы для самостоятельного определения требований к квалификации. 
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THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The key issue of the article is the legal framework of the implementation of professional standards, the enforcement of this 

procedure in the requirement part to the classification or as a base for autonomous identification of requirements to the classification.  
Key words: professional standards, classification, labor function, labour code 

Профессиональным стандартом является характеристика квалификации, необходимой для осуществления конкретного 

вида профессиональной деятельности, для выполнения определенной трудовой функции. Квалификация – это уровень умений, 

профессиональных знаний, навыков работы и опыта [2]. 

Профессиональный стандарт раскрывает трудовые функции в зависимости от квалификации.В стандарте обозначается 

вид профессиональной деятельности, описываются обобщенные трудовые функции, в которые включаются совокупность 
отдельных трудовых функций, связанных между собой.В стандартеуказываются наименования должностей, перечень требований 

к образованию и обучению, повышениюквалификации, условия допуска к работе, трудовые действия. 

Порядок применения профессиональных стандартов определен Федеральным законом от 02.05.2015 №122-ФЗ"О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". Если трудовым кодексом Российской Федерации, либо иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Поэтому, профессиональные стандарты обязательны для применения всеми работодателями в части требований к 

квалификации, если эти требования предусмотрены нормативно-правовыми актами. 
Если обязательность применения требований к квалификации работников не установлена нормативными актами, 

характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональном стандарте, применяются работодателем для 

определения требований к квалификации работников, с учетом особенностей выполняемых трудовых функций и применяемых 
технологий, и существующей организацией производственного процесса. Данная норма трудового кодекса не позволяет 

работодателю не учитывать профессиональные стандарты. 

Применение профессиональных стандартов обязательно для всех работодателей в части требований к квалификации, и 

в качестве основы для самостоятельного определения требований к квалификации. 

Согласно письму Минтруда России, вторая часть статьи 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации носит 
рекомендательный характер в части установления требований профессиональных стандартов к квалификации работника, кроме 
случаев, когда Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации прямо не установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 

функции. Если требования к квалификации работника не установлены нормативно-правовыми документами, то работодатель все 
равно обязан самостоятельно определить требования к квалификации работников, с учетом выполняемых работниками трудовых 

функций, принятой организацией работы [4]. 

Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  предусмотрено, что для государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных или муниципальных учреждений Правительство Российской 

Федерации может устанавливать особенности применения профессиональных стандартов, по согласованию с Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в части обязательных для применения требований [1]. 

Требованиями, указанными в профессиональных стандартах, необходимо руководствоваться в случаях, если при 
выполнении работ по отдельным наименованиям должностей, профессий, специальностей в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации или иными нормативными документами, предусмотрено наличие ограничений или  предоставление 

компенсаций и льгот или требования к квалификации работников установлены Трудовым Кодексом РФ либо другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения 

которых не установлена в соответствии с частью один статьи 195.3, применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом выполняемых ими трудовых функций. 

Поэтому подлежат применению как профессиональные стандарты, так и существующие квалификационные 

справочники [5]. 
Обязательными профессиональные стандарты стали лишь для ограниченного количества работодателей, а для 

остальных же они носят рекомендательный характер. В случае рекомендательного характера профессиональных стандартов 

работодатель может ввести их постепенно. 
Внедрение профессиональных стандартов в организациях приведет к повышению профессионального уровня 

работников, к менее затратной адаптации работников при трудоустройстве.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Благодаря внедрению электронному обучению в области медицинского образования, у студентов увеличивается время 

для практики и помогает стать лучшими персоналами. Чтобы оценить сегодняшнюю ситуацию в области электронного 
обучения, изучали в сравнении двух университетов: медицинского университета и технологического университетов д Дархан-

Уул аймаке.  

Ключевые слова: электронное обучение, потребление обучение, потребление электронного обучения, подготовка к 
электронному обучению и оценивать.  
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RESEARCHING USAGE OF E-LEARNING TRAINING 

Thanks to the introduction of e-learning in the field of medical education, students have more time to practice and helps to 

become the best staff. To assess the current situation in the field of e-learning, studied in comparison of two universities: the medical 
University and the University of technology d Darkhan-Uul aimake. 

Key words: electronic training, and use training, and use of e-learning, training for e-learning and to assess. 

Background. Traditional training was dominant in the 20thcentury, but e-learning is widespread in today‘s-learning 
environment.E-learning training is based in communication and information technology advances.Through introducing e-learning training 

in medical education,students will be able to have practice time and skilled professionals will be trained.In order to assess today‘s e-

learning situation, Medical School and Technology School in Darkhan-uul province wereselected. Usage of e-learning was conducted by 

comparing research of these 2 schools. 

Purpose of the research work: 

 To researchand compare the usage of e-learning of Medical School and Technology School in Darkhan-uul province in 
order to assess current state of e-learning and develop-learning. 

Objective of the research work: 

 To collect e-learning data 

 To assess instructors‘-learning training preparation  
Methods of the research work. This research was conducted using methods such as SWOT analysis, analytics, comparison, 

abstraction and a specific designed questionnaire.  

Research novelty of the research work. Research novelty of this research work is study the impact of modern technology in e-
learning training, the students‘ perception of scientific knowledge, advantages and disadvantages e-learning course and further focuses.  

The significance of the research work. By developing the effectiveness of e-learning training and conducting for instructors‘ 

e-learning trainings the quality of the training will be improved. 
Research section. Question 1: Instructors in the survey are classified by age 
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Conclusion: In total, 48 teachers were involved in the survey 

and 31-40 year-olds of whom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2: nstructors were participated in the 
surveywereclassified by work year 

Graphic 2 

 
Conclusion: About 48 teachers were involved in the survey, 

79% of DFU teachers were 4-10 years old and 67% of DUA 

teachers worked for more than 9 years. 
Conclusion: Total 48 instructors participated in the survey, 79% 

(4-10 work years)of whom were instructors of Darkhan 

Technology School and 67% (more than 9 work years) of 

whom were instructors of DarkhanMedicalSchool. 

 

Question 3: Computer knowledge 

Graphic 3: 

 
Conclusion: According to the survey, all instructors were 

familiar withPower Point Application but they were not familiar 

with Multi Media Application. Looking it the instructors were 
lack of awareness of the computer application programs.  

 

 

 

 

Question 4: Computer knowledge 
Graphic 4: 

Conclusion: Total 48 instructors were participated in the survey 

34 (71.1%) of whom responded to use mixed combination 

teaching methods. 
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Question5: Knowledge on e-learning and multimedia 

Graphic 5: 

Conclusion: 22 instructors (92%)of Darkhan 

Technology Schooland 9 instructors (38%) of 

Darkhan Medical School were familiar with 

multimedia application.  
 

 

 

 

 

Question 6: ―Do you use multimedia application in your class?‖ 
Graphic 6: 

Conclusion: According to the survey 20 (83%) instructors 

of Darkhan Technology School and 17 (71%)instructors of Darkhan 
Medical School use e-learning at their courses at times. However two 

instructors (8%) of Darkhan Technology School and two instructors 

(8%) of DarkhanMedical School rarely teach e-learning. Looking it, 
instructors were familiar with knowledge of e-learning, but they rarely 

teach e-learn on their own.  

 

 

 

 

Question 7: How many percent of the lessons do you use 

e-learning training and multimedia application? 
Graphic 7: 

Conclusion: In accordance to the survey the most instructors 

use e-learning at their lectures classes. On the other hand it is 
less frequentlyin practical and seminar lessons.  

 

 
 

 

Question 8: What is the good advantage of e-learning training? 
Graphic 8:  

 

 

Conclusion: According to the survey: 

Time saves 17%, Interestingly, easy to remember 12% 
Images and motion is supported by 12%, which can be used in 

many ways and multiplexed. 

 

 

 

 

 

Question 9: In your opinion, what are the weaknesses in e-

learning? 
Graphic 9 

 

 
Conclusion: According to the survey: 

Simply mindset 16% 

Students do not write 14% 

 

 

 

 

 

 

Question 10: In your opinion, what are the 

weaknesses in e-learning? 

Graphic 10 
 

 

 
Conclusion: Looking survey results: 

Low knowledge and experience of e-learning courses 

preparation 18% 
No environment 13% 

 

 

 

 

General knowledge of the research work.  

1. Instructors have been using both combination training, e-learning and traditional training.  
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2. The most instructors were lack of knowledge and skills on e-learning class preparation and software program.  

3. Systematic electron learning training for the instructors is necessary.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ГЛАЗАМИ КЛИЕНТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ» И ГБУ ЦЭСИ РТ) 

В статье рассматривается отношение клиентов социальных служб к качеству оказываемых социальных услуг. 

Делается вывод о совпадении субъективных мнений  и результатов социологических исследований. 

Ключевые слова: «Вечерняя Казань», клиенты социальных служб, социальная работа, проблемы социальной защиты, 
качество социальных услуг.  

Мorozov A.V., Valeeva N.Sh., Kupriyanov R.V.  

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia  

SOCIAL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE EYES OF CUSTOMERS (BY THE MATERIALS OF 

THE «EVENING KAZAN» NEWSPAPER AND GBU TSESI RT) 

The article discusses the attitude of social service clients to the quality of social services provided. The conclusion is made 
about the coincidence of subjective opinions and the results of sociological research.  

Key words: ―Evening Kazan‖, clients of social services, social work, problems of social protection, quality of social services. 

На протяжении 2000-х гг. в Республике Татарстан осуществлялось формирование основных параметров системы 
социальной защиты населения. Происходила оптимизация ее структуры, связанная с ликвидацией или реорганизацией 

малоэффективных и не пользующихся спросом со стороны населения учреждений. Основной упор в работе был сделан на 

социальную поддержку пожилых, инвалидов и малообеспеченные категории граждан, в том числе семьи имеющие детей. В 
результате, как отмечала в 2006 г. министр социальной защиты РТ К. Новикова «в Татарстане создана уникальная система мер 

социальной поддержки, поддерживающая действительно наиболее уязвимых и нуждающихся граждан» [1]. С 2007 г. количество 

учреждений социального обслуживания в Республике Татарстан сократилось на 24% со 170 до 130 в 2015 г. К 2017 г. осталось  
лишь 122 государственных и 12 негосударственных учреждений, а в регистре получателей социальных услуг на конец 2017 г. 

числилось 33325 чел. Всего же услуги в органах социальной защиты республики получало более 1,68 млн чел. [2] 

Общая численность населения в Татарстане по данным 2018 г. составила более 3 млн 894 тыс. чел., а численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума – 7,7% или 299,24 тыс. чел. Доходы в границах ниже 7 тыс. до 27 тыс. руб. 

получало 55,4% населения Татарстана. По данным отделения ПФР по РТ на 1 февраля 2017 г. в регионе имелось более 1 млн. 136 

тыс. пенсионеров, средний размер пенсии которыхна 1 июля  2018 г. составлял 12900 руб. или 32,6% от средней зарплаты 

работников крупных и средних предприятий.Таким образом, даже эти небольшие количественные данные показывают насколько 

объективно высока доля граждан, имеющих возможность для получения тех или иных видов помощи в учреждениях социальной 

защиты населения. В среднем это около 45% населения республики, главным образом пожилые, инвалиды, семьи с детьми. Все 
это обусловливает зависимость данных категорий населения от бюрократических институтов социальной защиты. В этой связи 

представляет интерес не только позитивный опыт деятельности социальных учреждений, который естественно преобладает, но и 

отдельные отрицательные кейсы, показывающие отношение клиентов социальных служб к качеству получаемых услуг. 
В качестве объектов анализа нами взяты материалы, публикуемые газетой «Вечерняя Казань» и аналитические отчеты 

Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров (ГБУ «ЦЭСИ РТ»). В 

электронной версии «Вечерней Казани» имеется рубрика «Минута на откровение», в которой читатели газеты могут выразить 
свое отношение к актуальным проблемам, написать о том что их наиболее волнует и задевает. Таким образом «Вечерка» 

использует метод, который появился в отечественных печатных изданиях еще в 1917 г. (тогда во многих газетах были введены 

такие рубрики как: «Рабочая жизнь», «Газетная почта», «Шило в бок» и др.).  
Публикации в «Вечерней Казани» в рубрике «ЖКХ и социальные проблемы» носят критический характер, им 

свойственно акцентировать внимание на имеющихся проблемах, обращать на них взор общества и ответственных лиц. Даже 
газетные заголовки сразу бросаются в глаза своим острым характером. В статьях отмечается непубличность и непрозрачность 

финансирования системы социального обслуживания [3], необоснованный рост стоимости платных услуг в сфере социального 

обслуживания инвалидов [4]. Вскрываются финансовые махинации при социальном обслуживании детей-инвалидов 
[5],фиксируется возмущение малообеспеченных казанцев работой отделов социальной защиты [6] и учреждений социального 

обслуживания [7]. 
В рубрике «Минута на откровение» читатели «Вечерки» заостряют внимание на проблемах доступной среды и не 

только для инвалидов, но и для обычных граждан [8], пишут о мошенничестве в сфере социального обслуживания инвалидов в 

Казани [9], сообщают о бездушном отношении к ветеранам войны, нуждающимся в реабилитации [10]. Не остаются без 

внимания многомесячные ожидания талончиков к специалистам органов социальной защиты [11].  Читатели обращают внимание 
на рост бюрократии в учреждениях социального обслуживания [12], на необходимость оформления многочисленных документов, 

в том числе нотариально заверенных для получения пособий и субсидий, волоките в учреждениях [13]. 

Наиболее резонансной оказалась жалоба некой Гульнары, которая описала свои «семь кругов ада» при получении 
пособия и питания из молочной кухни. Видимо после последнего посещения отдела соцзащиты она и написала свою жалобу в 

газету: «Сижу и реву от бессилия и обиды. Сил не осталось уже ходить по этим инстанциям. Могла бы молочку покупать сама – 

конечно покупала бы. Оба ребенка одеты в вещи из секонд хенд. И я сама тоже. Экономим на еде. На всем экономим. Неужели 
если человек в трудной ситуации, можно лишать его остатков человеческого достоинства? Нельзя так!Я ведь не тунеядец и не 

бездельница. Я врачом работала до декрета.Хотела жалобу написать в соцзащиту, но боюсь, что после этого мне вообще ничего 

не светит в плане пособий. Имела уже "положительный" опыт» [14].  
В «Вечерке» имеется возможность комментирования материалов через приложение   «disqus.com» и читатели активно 

пользуются этим сервисом. Следует также отметить, что и руководители органов социальной защиты читают материалы 

«Вечерки», посвященные их отрасли. Почти сразу в комментариях под ником «РЦМП» появилось сообщение следующего 
содержания «Просим Вас сообщить Ф.И.О. и адрес проживания для предметного рассмотрения Вашего вопроса на электронную 

почту Республиканского центра материальной помощи kzn.rcmp@tatar.ru». Само же обращение Гульнары вызвало бурное 

обсуждение. Кто-то сразу же сделал вывод о том, что именно «благодаря этому Татарстан отчитывается о маленьком проценте 
нуждающихся, инвалидах и пр. Т.к. весь расчет что люди плюнут и не будут ходить собирать справки, большую половину 

которых соцзащита выдумывает на местах». Среди многочисленных отрицательных комментариев были и вполне 

mailto:kzn.rcmp@tatar.ru
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доброжелательные в поддержку деятельности органов социальной защиты. Например, некто «Анонимка» (Альбина) написала:  

«Очень жаль, что у вас сложилось такое мнение, но подумайте сами, разве специалисты виноваты? Разве они могут переписать 

программу компьютерную? И уж точно не они придумывают список документов, все это решается намного выше, в 

правительстве РТ и РФ» [14].  

В свою очередь ГБУ ЦЭСИ РТ уже в течение 10 лет занимается изучением общественного мнения по поводу 

удовлетворенности качеством социальных услуг. В настоящее время эта работа происходит на основании Постановления 
Кабмина РТ от 30 июня 2009 года №446 «О Порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных услуг установленным стандартам качества государственных услуг Республики Татарстан». Анализ материалов 

ЦЭСИ за период 2009-2017 гг. показывает наличие тех же самых проблем, на которые обращает внимание «Вечерняя Казань»: 
очереди, отсутствие удобств в ожидании приема, бюрократия при оформлении документов на получение услуг. В 2012 г.доля 

тех, кто не столкнулся ни с какими проблемами при обращении в учреждения социальной защиты, составила всего 11% [15]. В 

2013 г.эксперты ЦЭСИ отмечали, что «несмотря на ощутимую неудовлетворенность многими показателями деятельности 
учреждений социальной защиты, население не готово отстаивать свои права и обращаться с жалобами. Так, 93,4% опрошенных 

никогда не обращались с жалобами по поводу качества услуг в реабилитационном центре, доме престарелых и пр.» [16]. Те же 

самые проблемы называются в числе наиболее острых и позднее. 
Таким образом, субъективные оценки граждан, высказываемые ими в рубрике «Минута на откровение» и в 

публикациях «Вечерней Казани» не противоречат данным, получаемым социологами ЦЭСИ. Конечно высказывания людей 

эмоциональны, порой градус возмущения зашкаливает, но это вполне объяснимо. Социальные проблемы становятся привычной 
повседневностью все более широких слоев населения, уровень жизни падает, растут тарифы ЖКХ, вводятся новые налоги и т.д. 

Однако следует подчеркнуть, что проблема социального обслуживания актуальна не только для России. Так, 

профессор факультета социальных проблем университета Гетеборга Бьорн Густафссон пишет: «Хотя получение социальной 

поддержки (в Швеции – прим. авт.) является всеобщим правом при выполнении определенных условий, дело выглядит так, что 

многие, имеющие право за ней не обращаются. Социальная помощь не является привлекательным источником дохода, так как 

требует подачи индивидуального заявления в один из бюрократических институтов, решение которого не всегда можно 
предугадать» [17, с. 52], а «увеличение бюрократии приводит к сокращению расходов на выплату социальной помощи, при 

условии, что руководство держит под постоянным контролем соблюдение всех установленных процедур» [17, с. 47]. При этом 

при общей численности населения около 10 млн чел. социальную помощь ежегодно получает от 5 до 8% граждан Швеции, а на 
социальную защиту идет 30% ВВП страны. 
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СОЦИАЛЬНО-АДАПТИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

В статье выделяются основные социально-адаптированные организации, оказывающие профилактическую, лечебную 

и реабилитационную медицинскую помощь людям. Конкретно освещается работа дневного стационара и мнение пациентов 
получающих этот вид медицинской помощи. 
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SOCIO-ADAPTED ORGANIZATION OF MEDICAL CARE IN THE HEALTH SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article highlights the main socially adapted organizations providing preventive, therapeutic and rehabilitation medical 

care. The work of the day hospital and the opinion of patients receiving this type of medical care are specifically covered. 

Key words: social and medical care, day hospital, opinion of patients. 
В социальной политике государства одной из задач в деле охраны и укрепления здоровья населения РФ является 

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни людей. По литературным данным прямое воздействие на 

здоровье людей оказывают условия и образа жизни, поэтому возникла необходимость в таких организациях, которые указывали 
бы на отрицательные факторы в сохранении и укреплении здоровья, а также факторы способствующие поддержанию и 

сохранению здоровья [7,8]. 

Эти функции возлагаются на социально ориентированные медицинские организации, которые могут оказывать 
доврачебную медпомощь населению, больным острыми и хроническими заболеваниями, паллиативную помощь, осуществлять 

http://cesi.tatarstan.ru/rus/sotsiologicheskie-issledovaniya.htm?page=2
http://cesi.tatarstan.ru/rus/sotsiologicheskie-issledovaniya.htm?page=2
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обучение клиентов групп риска (школы для гипертоников, школы здоровья, психотерапии и др.). В таких организациях 

используются единые методические подходы, которые учитывают соответствующую специфику оказываемой медпомощи [1,6]. 

Для учета специфики оказываемой помощи в социологии выделяют наиболее однородные группы риска 

(биологического, социального и медицинского характера) и с каждой выделенной группой проводят социально медицинскую 

работу в двух направлениях – профилактическом и патогенетическом [2,5]. 

В г. Красноярске к социально-медицинским организациям, созданным в последние десятилетия на базе лечебно-
профилактических учреждений, можно отнести: дневные стационары, отделения сестринского ухода, отделения и палаты 

паллиативной помощи, отделения реабилитации, хосписы, гериатрические кабинеты, центры здоровья, специализированные 

школы при больницах и поликлиниках (школа для больных бронхиальной астмой, школа сахарного диабета и многие другие). 
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы оказания 

медицинской помощи населению, сочетающим в себе экономическую и социальную эффективность, как показывают 

литературные источники является дневной стационар. Востребованность  внебольничных форм лечения больных у нас в стране 
всѐ более возрастает. На современном этапе, не определена роль дневного стационара, как социально-адаптированной формы 

лечения больных [3,4].   

В определении удовлетворѐнности населения организацией оказания медицинской помощи и социальной значимости большую 
роль играют социологические опросы, в частности опрос в удовлетворѐнности пациентов медицинской помощью оказываемой в 

дневном стационаре.  

Цель исследования: изучение удовлетворѐнности пациентов медицинской помощью оказываемой в дневном 
терапевтическом стационаре СКЦ ФМБА России г. Красноярска и определении его социальной значимости в процессе лечения 

больных. Методы исследования: социологический опрос, анкетирование и статистический анализ.  

Результаты. Исследование проводилось на базе дневного стационара СКЦ ФМБА г.Красноярска. Отделение дневного 

пребывания (ОДП) рассчитано на 30 койко-мест, профиль: терапия и неврология, работа проводится в две смены. Для изучения 

удовлетворѐнности пациентов медицинской помощью оказываемой в ОДП СКЦ ФМБА Красноярска и определения его 

социальной значимости в процессе лечения больных было проведено социологическое исследование мнения пациентов, 
получающих лечение в ОДП. Исследование проводилось методом анонимного анкетирования при помощи специально 

разработанной анкеты.  

Нами было опрошено 63 больных, находящихся на лечении в ОДП СКЦ. Анализ результатов социологического 
исследования показал: 

- респондентов  женского пола опрошено  42 человека (66,6%) и мужского - 21 (33,4%) в возрасте от 33-82 лет, средний 

возраст - 57,2 года;  
- нормальный индекс массы тела имели 36,3 %, избыточную массу тела -63,7%, причѐм в 22,7% этой группы 

респондентов имели ожирение I-II степени; 

- основные заболевания респондентов, по поводу которых они проходили лечение составили: атеросклероз нижних 
конечностей, бронхит, поясничный остеохондроз, рассеянный склероз, состояние после инсульта, артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, варикозная болезнь и др. 

- на вопрос: «Лечились ли Вы раннее в дневном стационаре?», «да» ответили - 63,4% респондента, из них 17,4% 
проходили лечение 2-3 раза в год; 

- на вопрос: «Чем Вам удобно лечение в ОДП?»  были получены следующие ответы: не отрывает от семьи; позволяет 

совершать прогулки; сохраняет домашнюю обстановку,  не меняет круг общения. Так посчитали  88% респондентов. Но были и 

другие ответы: нравится лечиться, возможность без отрыва от работы,  позволяет сохранять привычный образ жизни, удобен во 

всѐм. Анализ данных показал, что 88% респондентов удовлетворены медицинской помощью в ОДП СКЦ и стараются повторно 

проходить курс лечения в нем;  
- беседы о факторах риска основного заболевания проводились 82,5% респондентам, но 17,5% - были недовольны, что 

им не очень подробно объясняли дальнейшее лечение; 

- общую оценку работе дневного стационара респонденты дали: отлично-38%, хорошо - 55,6%, удовлетворительно –
3,2%, не дали никакой оценки -3,2%. 

Выводы:  

1.При изучении удовлетворѐнности респондентов оказываемой медицинской помощью в ОДП СКЦ выявлены 
отличные и хорошие результаты в 93,6%, удовлетворительные – в 3,2%. Неудовлетворительную оценку никто не дал, но и не 

дали ответа 3,2% респондентов.  

2. Часть респондентов предпочитает лечение в ОДП, лечению в круглосуточном стационаре, так как им выгодно 
недолгое пребывание в больнице в течение дня, бесплатное лечение и медикаменты. Некоторые респонденты отметили, что 

нахождение после проведенных процедур дома, благоприятно сказывается на их настроении, психологическом состоянии и 
общем самочувствии, что следует отнести к социально значимым моментам для качества их жизни.  

3. По возрасту среди пациентов ОДП это люди трудоспособные (средний возраст – 57,2 года), поэтому лечение и 

долечивание после выписки из общего стационара является важным социально значимым фактором.  
Таким образом, ОДП относится к социально-адаптированной форме лечения больных, т.к. удовлетворяет 

потребностям населения в оказании медицинской помощи.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

Защита прав ребенка является одной из основных функций административного органа, что означает обеспечение 

прав детей на жизнь в здоровой и безопасной среде, на обучение, развитие, защиту, на их участие в общественной жизни 
также укрепление национальной системы защиты детей с привлечением других секторов исоздание благоприятной для ребенка 

среду.В 2018 году население Монголии составляет 3225990 человек, из которых 37,6 процента или 1 179 918 человек в целом 

составляют дети 0-18 лет. Административные органы реализуют политику, направленную на обеспечение прав детей, 
составляющих треть всего населения Монголии, на жизнь в здоровой и безопасной среде, защиту, обучение, развитие и участие 

в общественной жизни, приводят национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН по защите прав ребенка, 

Факультативным протоколом к ней, принципам и идеологиям Декларации «Мир, благоприятный для жизни ребенка» и играют 
важную роль при осуществлении рекомендаций и заключении, данных Комитетом ООН по защите прав ребенка. Данный доклад 

направлен на сосредоточение основного внимания на некоторых вопросах административной деятельности и правовой 

реформы при защите прав детей и на изучение соответствующего законодательства. 
Ключевые слова: права ребенка, защита детей, правовая реформа. 
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SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS 

Введение. В последние годы были утверждены и реализуются несколько законов по улучшению правовой среды, 

регулирующей отношения, связанных с защитой прав детей. Государственным Великим Хуралом приняты в 2015 г.«Закон об 

обслуживании ребенка», в 2016 г. «Закон о правах ребенка» и «Закон о защите детей», также в обновленном и утвержденном 

Уголовном кодексе 2015 г.преступления против детей были отделены как самостоятельная глава, в обновленном и утвержденном 

Уголовном кодексе 2016 г. в «Законе о борьбе с семейным насилием» были приняты закон о защите детей от семейного насилия 
и закон об обеспечении их специальной защитой. В результате правовых реформ, принятия законов, запрещающих насилия, 

эксплуатации и пренебреженияво всех общественных средах против детей и закона о защите детей Монголия стала 49-й страной 

в мире, где закон запрещает насилие в отношении детей. 
Целью исследования является изучение деятельности и правовой реформы администативных органов в отношений 

обеспечения прав ребенка жить в здоровой и безопасной среде, учиться, развиваться, быть защищенным, участвовать в 

общественной жизни и укрепления национальной системы защиты детей с участием других секторов по формированию 
благоприятной для детей среды, тем самым предотвратить нарушения прав, трудовой эксплуатации и преступностидетей. 

Происхождение и развитие понятий ребѐнок, права детей и защита детей. 

Если законом не установлено иное, то ребенок это все дети от рождения и в возрасте до 18 лет. Дети это люди, 
которые не могут заботиться о себя и не в состоянии удовлетворять свои собственные потребности, а также они нуждаются в 

постоянных вниманиях, заботах, защите родителей и опекунов. Юридически утверждены права детей жить полноценной жизнью, 

учиться, развиваться и права опеки, защиты и образования, чтобы они стали правильными гражданами и для воплощения их в 
жизни очень велика роль административных органов.  

Защита детей - это защита детей во всех сферах общественной жизни от возможных несчастий из-за насилия, 

жестокого обращения, эксплуатации и пренебрежения детей.В рамках деятельности по осуществлению защиты прав детей, 

обязанности по координации совместной деятельности правительственных, неправительственных организации, хозяйственных 

единиц и международныхорганизаций, по обеспечению управлением и регулированием, также по контролю налагается на 

Государственный центральный административный орган, который отвечает за все проблемы детей.  
В 1874 году, в Нью-Йорке 9-летняя девочка, раненная из-за постоянных побоев кормящей матери, была 

найденамолодой девушкой, ухаживающей за соседом и для того, чтобы оградить ребенка от жестокого обращения матери, 

девушка разрешила дело через общество «Защиты животных от жестокого обращения» и девочка была удочерена в другую 
семью. В то время не было возможности решить проблему побоев со стороны родителей, поэтому вопрос был разрешен законом 

по защите животных. Затем после этого, в 1875 году в Нью-Йорке было образовано общество «Защита детей от жестокости» и с 

появлением вопросов, связанных с защитой детей, в мире было поднято движение по защите детей. В странах Западной Европы и 
Северной Америки, в то время возглавляющих по развитию, по инициативе общественности были образованы организации по 

защите детей от жестокости, унижений и суровых условиях труда, а вопрос защиты детей законодательно внести в социальное 

обеспечение активизировался в конце XIX века. В 1927 году Сингапур стал страной, впервые принявщей «Закон о защитедетей 
от жестокости». Во время I и II мировых войн были образованы множество центров по опеке детей-сирот и в конце ХIХ века во 

всем мире был распространен вопрос законодательства защиты детей.  
В «Тайной истории монголов» сообщалось о том, что Хучу, Хухучу, Шихихутуг и Борохул были воспитаны матерью 

Оэлун, а также она воспитала детей, забранных из других стран как своих собственных сыновей.Также в первой Конституции 

1924 г. указана о защите детей. Первый детский детский сад был создан в промышленном комбинате по постановлению № 10 
МНРП от 1935 года. Далее в 1961 году был принят Закон о народном образовании. 

Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка представляет собой документ как комплексный 

закон о правах ребенка. Конвенция была ратифицирована Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 
ноября 1989 года, объединяющая 193 страны, а Монголия вступила в 1990 году. Все страны - члены ООН обязаны выполнять 

данный документ и Конвенция подчеркивает, что каждый ребенок является правообладателем, а каждый взрослый является 

принимателем обязанностей, поэтому взрослый обязан защищать права ребенка. В Конвенции о правах ребенка есть четыре 
основных права.В том числе: право на жизнь, право на развитие, право на защиту, право на участие. Закон, принятыйв 2016 году, 

о правах ребенка Монголии также признает выше указанные права.К ним относятся: право на жизнь,право на развитие, право на 

защиту, право на участие и они непрерывно связаны между собой. В Законе о правах ребенка для обеспечения прав ребенка 
законодательно указаны роли правительства, гражданина и юридического лица (См. статьи 12-16главы 3,статьи 17-18 главы 4 

Закона о правах ребенка). 

Исследования в области прав ребенка и защиты. Национальная комиссия по правам человека Монголии и 
представительство Гүүд Нэйборс Монгол, начиная с 15 августа по 15 декабря 2016 годавпервые на национальном 

уровнесовместнопровелиисследованиевида КАР (knowledge, attitude, practice) по определению знаний, отношений и 

потребностей, в котором участвовали 4264 детей в возрасте 12-18 лет, 2743 родителей и опекунов и 152 членов команды по 
защите детей всего приняли участие в 7159 человек от 7 районов г. Улан-Батора и 8 провинции сельской местности Монголии. 

Согласно исследованию: 

 Все учаственники исследования мало знают о 4-х группах прав ребѐнка и лишь знают свои общие права (70-80% 
участников опрошенных) в пределах знаний таких прав как жить, учиться, быть обеспеченнымпитанием и жильем.  

 Из участников опроса: - 8 из 10 находятся в какой либо форме насилия; - 1 из 2 подвергался физическому 
насилию; - 1 из 3 подвергался пренебрежительному насилию; - 3 из 4 подвергался психологическому насилию; - 1 из 8 

подвергался сексуальным домогательствам, это указывает на то, что насилие в отношении детей остается важной проблемой. 
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 По мнениям членов совместной группы защиты детей нарушаются права детей в семейной среде (84,7%), в 

школьной среде (50,7%), в уличной и общественной среде (44,7%), а по мнениям детей нарушаются их права в семейной среде 

(15,6%), в школьной среде (36,2%), на улицах и площадях (53,8%).  

 Один из каждых 2 опрошенных детей не считает свою среду обитания безопасной средой, в том числе: 38,3% 

подвергаются насилию со стороны школы (учитель, школьный атаман, школьный социальный работник, учитель общежития), 
45,3% подвергаются насилию со стороны семьи (родители, отчимы, мачехи, братья, сестры и родственники) 16,4% подвергаются 

насилию со стороны других лиц (улица, площадь и т.д.) 

 Каждый из двух респондентов исследования ответил, что главная причина, по которой не информирует о 
нарушений прав ребенка и насилии, связана с тем, что не знают где, кому и как обращаться. 

Также исследование показало, что уровень смертности детей в возрасте до пяти лет был снижен в 4 раза ниже уровня 
1990 года, а уровень отставания детей в возрасте до 5 лет составлял 33% в 2000 году, то снизился в 2013 году до 10,8%. Доля 

детей дошкольного возраста составила 79,2%, доля детей начального и среднего образования составила 97%. Согласно 

статистическим данным, в 2017 г. были расследованы 950 преступлений, связанных с 1066 детьми. В 1692 преступлениях 1757 
детей стали жертвами, из которых 127 детей были убиты. Из 187 детей, ставших жертвами сексуального насилия, 12 были 

мужчинами. В результате дорожно-транспортного происшествия было ранено 1083 ребенка и из них 55 детей умерли. Во время 

394 гоночных мероприятий скакунов 629 детей упали с лошади, 159 из них были травмированы, двое потеряли жизнь, а трое 
стали инвалидами.  

На национальном уровне 1019 детей воспитываются в 36 центрах по уходу и опеке детей. Из них в 3 государственных 

центрах социального обеспечения 357 детей воспитываются и получают образование. 662 детей воспитываются и получают 
образование в 33 центрах опеки, финансируемых международными и не правительственными организациями. Кроме того, из 

детей в возрасте 3-5 лет только 68% в городе и 57% в сельской местности получают дошкольное образование. Чистый 

коэффициент охвата начальным образованием без половой разницы достигает почти 100%, однако имеются такие недостатки как 
низкий уровень охвата детей-инвалидов, детей этнических меньшинств, слабая методика и подходы по обучению, нехваткав 

школах, детских садах материальной базы и соответствующей среды. 

Сегодня по сих пор имееются насилия в отношении детей. Например, исследования показали, что для 47% детей в 
возрасте 1-14 лет при дисциплинарных наказаниях использовали насильственные методы. Также с повышением использования 

детьми интернетом увеличиваются рискипо получению ими издевательств, психологических исексуальных насилийи 

эксплуатации в электорнном мире.  
Согласно заключению исследования «Анализа многомерных и повторяемых страданий», проведенного Национальным 

статистическим комитетом, один из четырех детей в возрасте 0-23 месяцев (25,9%) страдает одновременно от трех видов 

вредных последствий. 13,7% детей этого возраста подвергаются одновременно последствиям плохого питания, водоснабжения и 
санитарии, а 24% страдают от последствий плохих питании и санитарии. Также согласно данным исследования социально-

экономического развития домохозяйств, дети подвергаются доходной бедности, 28,9% от всех детей живут в бедных семьях и эти 

дети составляют 46% тех, кто живет за чертой бедности. Хотя система социального обеспечения Монголии имеет многолетний 
опыт, ей необходимо обеспечить благоприятное, эффективное и устойчивое состояние для ребенка. Для решения выше 

указанных вопросов была утверждена Национальная программа развития и защиты ребѐнка, которая направлена на 

осуществление задач по развитию, защите, здравоохранению и образованию детей, указанных в«Концепции устойчивого 
развития Монголии - 2030 года» и в «Программе Правительственной деятельности (2016-2020 годы)». 

Правовая реформа прав защиты детей. В Конституции Монголии и в других законодательствах прнято основные 

права защиты ребѐнка и зашиты ребѐнка от насилий. В более 300 законах Монголии включены около 350 указаний, связанных с 
правами ребѐнка. - Закон о защите прав детей 1996 год (был отменен в 2016 году); - Закон о временном задержании 

беспризорных детей 1994 год; - Закон об образовании 2002 год; - Семейное право 1999 год; - Закон о социальном обеспечении 

2005 год; - Трудовое право 1999 год; - Уголовное право 2002 год (был отменен в 2016 году). 
В последние годы было принято и реализуются несколько законов для улучшения правовой среды, регулирующей 

отношения, связанные с защитой прав детей. Государственный Великий Хурал принял «Закон о правах ребенка» в 2015 году, 

«Закон о правах ребенка» и «Закон о защите детей» в 2015 году, «Закон о возобновлении уголовного кодекса» в 2015 году как 
отдельную главу о детской преступности, «Закон о борьбе с бытовым насилием» в 2016 году. Также защищая детей от насилия, 

защищая детей особой защитой, Монголия стала 49-й страной в мире, где закон во всех сферах запрещает насилие в отношении 

детей. 
1. Статья 9 «Воспитание и зрелость», статья 10 «Роли и обязанности родителей и опекунов» Закона о правах ребенка (2016.09.01). 

2. Статья 5 «Защита детей в семье»Закона о защите детей (2016.09.01). 

3. Статья 6.20 «Нарушение прав ребенка» Закона о нарушений (2017 год). 
4. Раздел 16 «Преступность в отношении детей»Уголовного кодекса (2017 год). 

Услуги по защите детей, предоставляемые административными органами. Услуги по защите детей: 
1. Экстренная помощь и услуги по защите детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения; 
2. Услуги по помощи, защите и реабилитации детей, пострадавших от насилияк возвращению к нормальной жизни;  

3. Предотвращение неподходящих обращений с детьми. 

Система защиты детей и управление зарубежных стран. 

- Система, направленная на ребѐнка. Система работает в таких странах, как Америка, Англия, Австралия, и основным 

принципом является: «Спасение ребенка от насилия». Социальный работник и сотрудник правоохранительных органов проведут 
первоначальную оценку. Избегание насилия. Отчуждение от родителей и временные обслуживания по защите и опеке. Проблема 

решается специальной комиссией и судом. При этом ребенок будет оставлен дома или также дается советы родителям.  

- Система, направленная на семью. Реализуется в Швеции и Сингапуре. Основной принцип: оказание социальных услуг для 
семьи. Оценка первого предоставления о ситуации осуществляется социальным работником и в значительной степени решение 

принимается на основе решения социального работника, в котором обязательно участвуют от суда и полиции. Услуги: 

финансовая поддержка, услуги по уходу за детьми, консультация родителей и психотерапия (для отдельных лиц, семей, групп) в 
случае необходимости временное размещеэие ребенка. 

- Система, направленная на права ребѐнка. Осуществляется в некоторых странах - членах Европейского союза. Основным 

принципом является решение проблем детей в рамках Конвенции о правах ребенка и решение принрмиается прежде всего с 
собственного участия длетей. Однако данная система защиты детей не является хорошо обоснованной и находится на этапе 

пропаганды. 

- Такие страны, как Великобритания, Канада, Австралия и США имеют независимую системуи механизмы защиты детей. 
Для таких стран как Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Голландия, Германия система защиты детей относится к составу 

организационной системы обслуживания семьи. 

- Управление системы защиты детей. Имеется централизованное управление в Японии и Сингапуре, является составной 

частью Правительства и обеспечивает местные структуры и организация техническими и методологическими рекомендациями. В 

Швеции имеется система местногоуправления. В США, Великобритании и Австралии существует смешанная система 

управления защитой детей. 
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Заключение. Внимание обращено на деятельность административных организаций, на соответствующих законы и 

правилав области прав детей. При этом исследование обосновано на исследованиях и статистических данных о нарушении прав и 

законных интересов детей, о детских опасностях и запугиваниях. Услуги по защите детей в мире должны быть в равной степени 

и доступными для детей. При этом необходимо иметь достаточную правовую среду, анализировать реализацию 

соответствующих законов и положений, повышать роли и обязанности административного органа и оценивать результаты 

каждого из них. 
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Глобализация - это противоречивый процесс современности, который приводит к универсализации, стандартизации, 

интеграции и нивелированию самобытных культурных черт [3]. Глобализацию не останавливают границы государств, экономика 
стран подпадает под влияние транснациональных корпораций, происходит унификация национальных культур [2].  

Национальное самосознание и этнокультура в условиях глобализации испытывают на себе мощное воздействие 

сложного комплекса разнородных факторов. Они несут в себе заряд внутренней конфликтогенности. Наслаивание 
модернизационного компонента на традиционный, национальный компонент, частичное или полное замещение второго первым 

со временем может привести к возникновению противоречий [1]. 

Миграция в современном мире приобрела глобальный характер. Одним из важных аспектов миграционной проблемы 

является вопрос об особенностях взаимодействия представителей коренного населения и переселенцев. Весьма актуальным для 

всестороннего понимания вопроса представляется в этой связи исследование как особенностей отношения мигрантов к тем 

социально-экономическим условиям, в которых они находятся, так и специфики отношения местного населения к переселенцам. 
Такое исследование было проведено в рамках работы лаборатории миграционных и межэтнических конфликтов Учебно-научно-

практического центра разрешения конфликтов, функционирующего в Орловском государственном университете имени И.С. 

Тургенева.  
В исследовании приняли участие по 30 респондентов, являющихся представителями разных возрастных групп. Среди 

представителей коренного населения половина опрошенных являлась москвичами, 21% жителями Санкт-Петербурга, а 

остальные респонденты проживали в других регионах Центральной и Южной России. Респонденты-мигранты прибыли из 
Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Украины, Республики Молдовы, Польши, Франции, Нигерии. Среди мигрантов 

преобладали мужчины, среди представителей коренного населения регионов мужчин и женщин было поровну.  

Исследование показало, что причины, по которым мигранты приехали в Россию разные, однако среди них 
преобладают экономические и политические обстоятельства. Мигранты отмечают среди проблем, с которыми они столкнулись, 

впервые прибыв в пункт назначения, прежде всего, агрессивность местного населения и трудности акклиматизации в стране 
пребывания. При этом сложности, вызванные коммуникацией с местными жителями, связанные с незнанием языка испытывали 

более половины респондентов. В дальнейшем, как подчеркнула половина мигрантов, у них возникали проблемы при 

взаимодействии с местными жителями. Приехавшие в Россию отмечали, что русские часто отзываются о мигрантах «с 
сарказмом», говорят «понаехали», «не любят нас». Языковые проблемы в течение всего срока пребывания в России продолжали 

испытывать около половины респондентов.  

Большинство мигрантов находились под влиянием различного рода психологических проблем, которые были вызваны 
трудностями их адаптации в нашей стране. Это «стресс и моральная усталость», «одиночество и депрессия», «боязнь за свое 

будущее», «тоска по дому», «стресс и переживания». Мигранты также испытывали дискомфорт из-за необходимости привыкать 

к другой культуре и пище.  
У части мигрантов возникали проблемы при устройстве на работу, такие как «сбор документов при приеме на работу», 

«предвзятое отношение к мигрантам», «отсутствие прописки» и принципиальный «отказ в приеме беженцев». Большинство 

мигрантов испытывали финансовые трудности. Они жаловались на высокую стоимость продуктов, плату за жилье, низкий оклад 
и нехватку денег. Конфликты на новом месте проживания возникали лишь у 20% мигрантов. При этом переселенцы полагали, 

что главной причиной подобных конфликтов являются экономические обстоятельства, связанные с материальным обеспечением 

и нехваткой рабочих мест. Таких взглядов придерживалось примерно две трети опрошенных. Относительно небольшое 
количество респондентов считает, что причина конфликтов заключается в определенных объективных социально-

психологических обстоятельствах: культурных стереотипах, темпераменте, отсутствии взаимопонимания, воспитании. 6% 

опрошенных обвиняют в конфликтах местных жителей, такое же количество респондентов отмечает, что причина конфликтов - в 
«неуважении культуры русских».    

Информацию об отношении местного населения к мигрантам дает анализ их взаимодействия. Респонденты из числа 

местных жителей высказали мнение о том, что на миграцию граждан из других стран в Россию влияют экономические факторы: 
возможность найти работу, работать в России без получения гражданства, доступность жилья и образования, низкие налоги. 

70% местных жителей относятся к мигрантам «нейтрально», 20% -«хорошо», 10% - «негативно». При ответе на вопрос 

о том, чем обусловлено такое их отношение к приезжим, они исходили из своего личного опыта общения с представителями 
иной культуры и отметили, что многие мигранты «очень наглые».  
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Среди респондентов существует представление о том, что пребывание в населенном пункте мигрантов может привести 

к проблемам. Так, 20% опрошенных указали на «проявление агрессии со стороны мигрантов, неуважение к местной культуре, 

навязывание своей культуры; насилие в отношении местного населения со стороны мигрантов». 20% респондентов из числа 

местных жителей считают, что мигранты притесняют коренное население, создают ему различного рода неудобства. Причиной 

такой ситуации является, по их мнению, то, что мигрантам предоставлено слишком много незаслуженных льгот, они занимают те 

рабочие места, на которые могли бы рассчитывать местные жители, проявляют агрессию, притесняют население «в работе, 
правах». Коренные жители также дают ответ на вопрос о главной причине конфликтов между местным населением и 

мигрантами. По мнению 30% опрошенных, главную роль играют объективные факторы: нехватка рабочих мест, продовольствия, 

перенаселение региона, ухудшение экологической обстановки. 27% респондентов полагает, что причина конфликтов кроется в 
«непонимании» или «недопонимании» сторонами друг друга. Ряд респондентов обращает внимание на социально-культурные 

различия между аборигенами и мигрантами («разное мировоззрение», «расовые различия», «нетерпимость к чужой культуре»). 

При этом не уточняется, с чьей стороны наблюдается нетерпимость.  
Часть опрошенных заявила, что в конфликтах виноваты обе стороны. Они полагают, что причиной столкновений 

является как «наглость со стороны приезжих», так и «нетерпимость со стороны местных, проявление этнических стереотипов». 

9% респондентов из числа местных жителей прямо обвиняют в конфликтах только мигрантов. Они полагают, что «мигрантов 
слишком много, их агрессивное поведение никак не наказывается, им все сходит с рук, а сами они во всем винят местное 

население». По мнению местных жителей, приезжие хорошо понимают, что «им ничего не будет», поскольку их «защищают 

власти». Поэтому мигранты «наводят здесь свои порядки, запугивают жителей города», «проявляют насилие, делают все, что им 
захочется», и при этом «во всем винят принимающую сторону». Таким образом, местные жители проявляют разную степень 

негативного отношения к мигрантам. 80% респондентов обращают внимание на объективные и субъективные обстоятельства, 

приводящие к противоречиям.  

Было также получено мнение местных жителей по поводу мер, которые должны быть предприняты администрацией 

населенных пунктов в отношении мигрантов, чтобы снизить уровень конфликтности между ними и местными жителями. В этой 

связи преобладают предложения принять «определенного рода законы, которые помогли бы избежать конфликтных ситуаций», 
сделать любую миграцию исключительно законной, «отслеживать место пребывания незаконных мигрантов», ввести 

«ограничительный процент мигрантов в населенном пункте», «не ущемлять местное население в работе в угоду мигрантам», 

«уменьшить количество льгот для мигрантов», «прекратить их вседозволенность». Небольшая часть местных жителей предлагает 
оказать помощь мигрантам с целью их интеграции в культурную среду России.  

Таким образом, в настоящее время социальная напряженность в регионах Российской Федерации, вызванная 

взаимоотношениями мигрантов и местного населения, находится на достаточно высоком уровне. Представители местного 
населения и переселенцы высказываются негативно по отношению друг к другу, обвиняя в конфликтах противоположную 

сторону. В связи с этим необходимо принятие неотложных мер по налаживанию межнациональных отношений и 

предотвращению конфликтов между переселенцами и местными жителями. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В статье рассматриваются современные технологии социального обслуживания старшего возраста в Республике 

Бурятия, способы повышения качества жизни граждан пожилого возраста, а именно внедрение таких технологий как приемная 
семья для пожилого человека, мобильная служба. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF SOCIAL SERVICES FOR OLDER PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BURYATIA 

The article deals with modern technologies of social services of older age in the Republic of Buryatia, ways to improve the 

quality of life of elderly citizens, namely the introduction of such technologies as foster family for the elderly, mobile service. 

Keywords: foster family for the elderly, mobile service. 
Одним из этапов жизни человека является старость, когда человек не может обеспечивать себе достойную жизньпо 

объективным причинам. Поэтому одна из задач государства – развитие эффективных технологий, позволяющей этой категории 

населения реализовать своѐ право на достойную старость. 
Основная часть пожилых людей и инвалидов желают жить самостоятельно в своем доме, в привычной обстановке и 

обращаются за услугами социального работника, чтобы получать социальные услугина дому. Но пожилым гражданам и 

инвалидам требуется помощь постоянно,а социальные работники предоставляют услуги 2-3 раза в неделю, и поэтому крайне 
нужно развивать новые виды услуг, новые удобные для людей формы работы с пожилыми гражданами. 

В республике введены новые виды обслуживания, как «приемная семья для пожилого человека», «мобильная служба 

«Социальный экспресс». В Республике Бурятия внедрением новых технологий работы с населением занимается Республиканское 
государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения». 

В 21 обособленном подразделенииРеспубликанского государственного учреждения «Центр социальной поддержки 

населения»,на всей территории республики, функционирует альтернативная форма социального обслуживания - приемная семья, 
которая создана в целях повышения качества жизни пожилых людей, укрепления традиции взаимопомощи среди населения и 

профилактики социального одиночества в республике.Реализация данной формы социального обслуживания началась в 2009 г. 

на базе филиала Республиканского Государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» по Баунтовскому 
району. По итогам пилотного проекта было создано 17 приемных семей.  Сейчас этот проект является полноправной новой 

формой социального обслуживания и действует на всей территории Республики Бурятия. Инновационная технология «приемная 

семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» реализовывалось до 2015 г. на основании Постановления Правительства РБ 
от 22.09.2010 г. № 409 «О внесении изменений в постановление Правительства РБ от 09.02.2009 г. № 38 «О социальном 

обслуживании населения на дому и в полустационарных условиях государственными учреждениями социального обслуживания 

Республики Бурятия». В декабре 2014 г. было утверждено новое Постановление Правительства Республики Бурятия № 638 от 
12.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому и приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». Согласно Положению данным видом социального 
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обслуживания могут воспользоваться одинокий или одиноко проживающий дееспособный гражданин пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или являющийся инвалидом, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном или временном нестационарном 

обслуживании. Решение вопроса о возможности создания приемной семьи принимается непосредственно отделами социальной 

защиты населения по месту жительства путем прохождения предварительного собеседования и оценки условий проживания 

обеих сторон. 
В приемную семью может быть принят гражданин, проживающий самостоятельно или находящийся в учреждениях 

стационарного социального обслуживания. Местом жительства приемной семьи может стать как жилье приемной семьи, так и 

жилье пожилого человека. Приемная семья может принять на социальное обслуживание не более трех гражданодновременно.   
Приемная семья принимает на себя обязательства по полному уходу за пожилым человеком, которое включает в себя 

содержание и обеспечение питанием, лекарственными средствами, оказанию доврачебной медицинской помощи, организует 

общий быт, досуг и создает благоприятный психологический климат в семье. 
Лица, взявшие на себя обязательства по уходу за гражданами, получают денежное вознаграждение на основании 

трехстороннего гражданско-правового договора. В договоре указываются условия осуществления постоянного ухода, виды и 

объемы предоставляемых услуг, срок, порядок и размер оплаты за питание, права и обязанности сторон, основания прекращения 
договора и другое. 

Согласно договору, гражданин пожилого возраста отчисляет приемной семье до 75% пенсии. Такие отчисления 

существует при пребывaнии пожилых людей в домах-интернатах для престарелых людей и инвалидов. Содержание пожилого 
человека в приемной семье почти в 2,5-3 раза ниже содержания одного гражданина в стaционарном учреждении, а моральное 

состояние пожилого человека существенно выше.   

Конечно же есть и ограничения для создания приемной семьи – это наличие у кандидата жилого помещения менее 

учетной нормы на каждого члена семьи с учетом гражданина, отсутствие высшего профессионального образования, среднего 

профессионального образования или прохождение профессиональной подготовки в образовательных учреждениях Российской 

Федерaции и наличие у кандидата и членов его семьи бактерио- или вирусоносительства, хронического алкоголизма, 
карантинных инфекционных заболеваний, aактивных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и 

других заболеваний.  

Ежегодно в республике увеличивается количество вновь созданных приемных семей. Если в 2009 году создано 24 
приемные семьи, то к 2015 количество приемных семей увеличилось до122, в 2016г.–126, в 2017 - 130.  Таким образом, ежегодно 

происходит увеличение количества созданных приемных семей. На сегодняшний день в республике организовано107 приемных 

семей. Граждане, принятые в семьи, проживают в надлежащих условиях, поддерживается нормальная психологическая 
обстановка в семьях, о чем свидетельствуют акты проверок условий проживания пожилых людей, проверки проводятся 

специалистами отделов социальной защиты населения 1 раз в квартал. Приѐмная семья хорошая альтернатива стационарному 

учреждению и на сегодняшний день созданы все условия для комфортного проживания пожилого человека в приемной семье – 
это обучающие курсы «Старшее поколение: особенности социальной работы в современных условиях» для кандидатов приемной 

семьи, где рассматриваются вопросы старения и старости, статус старшего поколения в обществе, медико-социальные основы 

обслуживания людей старшего возраста, наличие соответствующего образования помощника, денежное вознаграждение 
помощнику и т.д. 

Несмотря на трудности, связанные с подбором желающих принять пожилого человека в семью, нужно отметить 

положительный опыт реализации данной технологии. Развитие института приемной семьи позволяет значительно улучшить 

социальное самочувствие людей старшего возраста, укрепить связь поколений. Пожилой человек получает достойный уход и 

внимание, а многие – детей и внуков, которых в силу сложившихся у них жизненных обстоятельств никогда и не было. 

Еще одна из современных форм работы - мобильная служба «Социальный экспресс».  
Мобильная служба «Социальный экспресс», организована для оказания социальных, реабилитационных, медицинских, 

бытовых, юридических и других услуг пожилым гражданам и инвалидам в связи с экстренной необходимостью и 

маломобильным группам населения малых и отдаленных сельских поселений путем проведения «Дней социального 
обслуживания».  

Задачи и функции мобильной службы: 

 - экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, остронуждающимся в них в силу преклонного возраста и состояния здоровья; 

- принятие мер по устранению причин, в случае необходимости, обусловивших нуждаемость граждан пожилого 

возраста и инвалидов в экстренной социальной помощи, в том числе с привлечением органов местного самоуправления, лечебно-
профилактических учреждений, внутренних дел, общественных объединений; 

- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных 
условиях, на дому, в «приемных семьях»; 

- плановые выезды для осуществления приема и консультирования, проведения «Дней социального обслуживания» в 

малых и отдаленных сельских поселениях. 
Прием заявок осуществляет «Диспетчерская служба» и в зависимости от характера заявки в состав службы входят 

специалисты по социальной работе, социальные работники, специалисты клиентской службы по приему документов отделов 

социальной защиты населения, пенсионного фонда, Центра занятости населения, Росреестра и т.д. 
Всего за 2015 г. мобильной службой принято 3999 зaявок, в 2016г. - 4123 заявки,  в 2017 г. - 5708 заявок.  

Основные проблемы и вопросы, с которыми граждане обращаются в мобильную службу:социальное обслуживание 

(стационарное, на дому, в «приемной семье) – 10%, оказание материальной помощи – 10 %, меры социальной поддержки – 16%. 
Обращения в мобильную службу поступают и по другим вопросам: содействие в оформлении документов для прохождения 

лечения в медицинских учреждениях, оформление в стационарные учреждения для постоянного проживания, услуги бытового 

обслуживания (расколоть дрова, купить лекарства, вызвать врача, которого нет на селе и т.п.), консультации по направлению на 
санаторно-курортное лечение и др. 

Несмотря на имеющиеся проблемы в сфере социальной защиты населения, главным критерием положительной оценки 

качества жизни является внимание и уважение со стороны общества, со стороны государствa к людям старшего возраста. 
Пожилые граждане должны быть убеждены в том, что обращение в органы власти создают возможности для решения проблем и 

преодоления их с помощью государства. 

Современные социальные технологии социального обслуживания, реализуемые в республике, развиваются и 
направлены на формирование комплексной модели социальной работы с пожилыми людьми, включающей социальную 

поддержку тех граждан, которые действительно нуждаются в помощи, а также сохранение пожилого человека в активном и 

самостоятельном отношении к себе, своей жизни и деятельности как можно больший временной период.  
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ МОНГОЛЬСКИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 

По данным за 2016 год средний показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в Монголии 

составил 62.3 на 100 000 населения, в то время как в Дархан-Уульском аймаке выше указанный показатель составил 78,3. Также 

здешние показатели заболеваемости раком печении желудка превышают средний показатель в остальныx аймакаx. Дархан-
Уульский аймак является одним из крупнейших сельскохозяйственныx регионов страны и местные земледельцы широко 

используют пестициды для удобрения почвы. Данное исследование было проведено с целью изучения распространения 

онкологических заболеваний и использования пестицидов в овощеводческих регионах (сомонах) Дархан-Уульского аймака. В 
Монголии из-за слабого контроля над использованием пестицидов, нередко случаются передозы, которые могут стать одной из 

ведущих причин раковых заболеваний населения. Также в виду отсутствия обучения и соответствующих знании, при 

использовании химических удобрений и пестицидов часто нарушаются правила безопасности и инструкций использования 
пестицидов, увеличивая риск заболевания населения онкологическими заболеваниями. 

Ключевые слова: пестициды, земледелие, злокачественные новообразования, онкологические заболевания, 

смертность 

Mendkhuu B, Ariuntsetseg E. 

Darkhan Medical School, Mongol 

PREVALENCE OF CANCER AMONG MONGOLIAN AGRICULTURAL FARM WORKERS 

According to the 2016 data, the average incidence rate of cancer in Mongolia was 62.3 per 100,000 population, while in 

Darkhan-Uulaimagthe rate was 78.3. Also, the local incidence rates of liver and stomach cancers exceeded the averages in the remaining 

aimags. Darkhan-Uulaimag is one of the largest agricultural regions of the country and local farmers widely use pesticides for soil 
fertilization. This study aimed to study the incidence of oncological diseases and the use of pesticides in the vegetable-growing regions of 

Darkhan-Uulaimag. The statistical data and the results of previous studies confirm high prevalence of cancer in agricultural regions. 

Besides, due to theinadequate control over the use of pesticides, overdoses occur frequently and may become one of the leading causes for 
cancer. Additionally, due to the lack of training and appropriate knowledge, safety rules and instructions for the use of pesticides are often 

violated, increasing the risk for developing cancer. It is recommended to use environmentally friendly rhizobacterial fertilizers produced 

by Mongolian scientists, and to expand the campaign "Fight against Cancer" through expanding the projects nationwide. 
Key words: pesticides, agriculture, cancer, oncological diseases, mortality. 

Обоснование. Ежегодно в мире более 7 миллионов человек умирает от онкологических заболеваний и 

диагностируется более 10 миллионов новых случаев. По данным за 2016 год средний показатель заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в Монголии составил 62.3 на 100 000 населения, в то время как в Дархан-Уульском 

аймаке выше указанный показатель составил 78,3. При этом, показатель заболеваемости раком печени был 18,3, а раком желудка 

-- 11,2, что на 15,1% выше, чем средний показатель в остальныx аймакаx. Привлекает внимание и тот факт, что показатель 

смертности населения от злокачественных новообразований в среднем составляет 13,4 по стране и 14,3 по аймакам, но тот же 

показатель достигает 18.43 в Дархан-Уульском аймаке, что превышает средний показатель по аймакам на 4,13. 

Дархан-Уульский аймак является одним из крупнейших сельскохозяйственныx регионов страны. Здесь выращивают 
картофель и другие овощи для удовлетворения потребностей местного населения, насчитывающего более 100 000 человек. 

Почва является уникальным природным богатством каждой страны. В соответствии с системой оценки гумусного 

состояния почв (Гришина, Орлов, 1978), почва, содержащая от 2 до 5% гумуса, относится к низкому и среднему уровню. В 
аймаке Дархан-Уул 77,6% общей почвы составляет почва с минимальным содержанием гумуса (менее 2,0%). Поскольку 

ежегодно одновременно с урожаем выносится большое количество микроэлементов, не секрет, что местные земледельцы широко 

используют пестициды для удобрения почвы. Было доказано, что 20% из 900 составляющих компонентов пестицидов, 
зарегистрированныx в США, вызывают злокачественные новообразования у экспериментальныx животныx. 

С 2010 по 2013 профессиональными агентства провели анализы в 275 образцах монгольских овощей и обнаружили, 

что около 40% образцов были токсичны и содержали пестицидные остатки. Тема изучения онкологических заболеваний среди 
населения, занимающихся овощеводством в Дархан-Уульском аймаке, была выбрана в связи с высокой распространѐнностью 

онкологических заболеваний в данном аймаке. 
Цель исследования. Изучить распространение онкологических заболеваний и использование пестицидов среди 

населения в овощеводческих регионах (сомонах) Дархан-Уульского аймака. 

Задачи: 

1. Определить статистические показатели смертности и заболеваемости злокачественными новообразованиями 

населения Дархан-Уульского аймака, проживающих в зоне земледелия. 

2. Изучить исследования об удобрениях, соответствующих требованиям безопасности, для земледельцев Дархан-
Уульского аймака. 

3. Исследовать вопросы безопасности и гигиены труда при использовании пестицидов. 

Методы исследования. Основываясь на статистических данных Национального центра по изучению онкологических 
заболеваний, показателях здоровья населения от 2016 года, Приказе № 183 Министра Здоровья от 2014 года о Руководстве по 

раннему выявлению рака печени, сборник статистики рождаемости, смертности и заболеваемости населения, изданная 

Департаментом Здравоохранения Дархан-Уульского аймака, и результатах исследований, проведѐнных в лабораториях 
агрохимии при Институте Растениеводства и Сельского Хозяйства Дархан-Уульского аймака, мы провели данное исследование, 

совмещая теорию и эмпирическую модель с дедуктивным методом исследования. 

Результаты исследования. 

Таблица 1 – Заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний среди населения, проживающих в сомонах 

Дархан-Уульского аймака. 

Для сравнения приведены количественные показатели за 2016 и 2017 г. (за первые 8 месяцев) 

 
Показатели 

Шарын гол Орхон Хонгор 

На август 

2016 

На август 

2017 

На август 

2016 г 

На август 

2017 

На август 

2016 

На август 

2017 

Смертность от онкологических 

заболеваний 

5 10 1 3 3 6 

Новые случаи онкологических 

заболеваний 

12 22 6 4 11 9 



219 

 

Из сравнения показателей смертности и заболеваемости населения в земледельческих регионах за первые восемь 

месяцев 2016 и 2017 года следует, что выше указанные показатели были самыми высокими в Шарын Гольском сомоне с 

населением 9100 человек. 

Таблица 2 – Заболеваемость злокачественными новообразованиями в сомоне Орхон Дархан-Уульского аймака 

Год Рак печени Рак желудка Рак лѐгких Другие виды рака 

2015 6 2   

2016 1 2 1  

Сентябрь 2017 2   3 

Всего 9 4 1 3 

В сомоне Орхон с населением немногим более 3000 человек с 2015 по 2017 год было выявлено 9 случаев рака печени, 

4 случая рака желудка, 1 случай рака лѐгких и 3 случая других видов онкологических заболеваний. 

При изучении смертности от рака печени, мы обнаружили, что все пациенты занимались земледелием, причѐм пятеро 
из них в возрасте от 45 до 75 лет были диагностированы на последней, IVстадии заболевания. 

Поскольку 77,6 % почвы в Дархан-Уульском аймаке содержат менее 2,0% гумуса, для обогащения почвы широко 

используют навоз, биогумус, аммиак, мочевину и бактериальные удобрения. Исследователи Дэлгэрмаа Б.,Нарандэлгэр Ц., 
Дугармаа М., Наранчимэг Д., и Энхбаатар Б открыли возможности для повышения урожая, используя ризобактериальные 

удобрения. Это открытие не только способствует решению проблем земледелия и экономического развития страны, но также 

является ценным вкладом монгольских учѐных в обеспечение безопасности населения. В сомоне Орхон овощеводы часто курят, 
едят, и пьют воду вовремя работы с пестицидами, что способствует проникновению химических веществ через кожу и слизистые 

оболочки человека, вызывая характерные аллергические симптомы, такие как зуд, кожная сыпь, и кашель. 

Заключение 

1. В развитых странах использование пестицидов проводится под тщательным контролем со строгим учѐтом 

оптимальной дозы применения. В Монголии в связи со слабым контролем над использованием пестицидов, нередко случаются 

передозы, которые могут стать одной из ведущих причин раковых заболеваний населения. 
2. Установлено, что экологически чистые ризобактериальные удобрения, производимые монгольскими учѐными, более 

эффективны, чем пестициды. 

3. Вследствие отсутствия обучения и соответствующих знаний о правилах безопасности труда при использовании 
химических удобрений и пестицидов, при земледелии часто случаются нарушения правил безопасности и инструкций 

использования пестицидов, увеличивая риск заболевания населения онкологическими заболеваниями. Поэтому необходимо 

регулярно проводить соответствующее обучение среди земледельцев и овощеводов. Также рекомендуется расширение и 
распространение кампании «Борьба против рака» через дополнительные проекты и программы по всей стран, что является одной 

из ключевых вопросов национальной безопасности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА НЕУСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

В этом исследовании рассматриваются социальные и семейные факторы, влияющие на неуспеваемость учащихся и 
предлагаются методические рекомендации для работы с ними. 

Ключевые слова: неуспеваемость, занятость работы, общество, семья, школа. 
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STUDYING SOME SOCIAL AND FAMILY INFLUENCESON THE UNSUCCESSFULNESS OF STUDENTS 

This study examines and assesses social and family impacts on students with underperformance and offers guidelines for 

working with these students.  

Keywords: unsuccessfulness, employment, society, family, school. 
В настоящее время подход на обеспечение доступности, непрерывности, гибкости, открытости и демократичности 

всеобщего образования, а также предоставления равных возможностей для образования независимо от особенности учащихся. А 

реформа системы образования в нашей стране направлена на создание условий, способствующих развитию личности в 
соответствии с глобальной тенденцией образования. 

Сегодня среди учащихся имеются много случаев неуспеваемости. Неуспеваемость обусловлена множеством причин, 

главным образом из-за традиции, семейной среды, здоровья, особенности нервной системы, обучения и общения в школе и 
заполняемость в классах. 

Неуспеваемость - это недостаточная способность учащихся получать знания и навыки в соответствии с учебной 

программой или обладение знанием на низком уровне.  
Неуспеваемость - традиционная педагогическая концепция. Широко используется концепция «неудачное обучение» в Западной 

Европе. Эти два термина в основном совпадают по содержанию. Известен нашим учителям термин «Неуспеваемость».  

Академик Ю. Бабанский отметил, что основные особенности неуспеваемости имеют следующие 8 признаков.  
К ним относятся: 1) общее развитие человека; 2) умственное развитие; 3) пассивное отношение к обучению; 4) 

недисциплированность; 5) отсутствие практических навыков обучения; 6) предыдущие знания (базовое знание); 7) школа, семья, 

друзья и окружающая среда; 8) забота со стороны школы. Причины неуспеваемости разделяются на внутренние и внешние 
(Таблица 1). 

Результат исследования: 
В исследовании приняли участие 100 учеников из средних школ №1, 15, 9 и «Оюуны Ирээдуй» Дархан-Уул аймака, 

Монголия. По возрасту: 78% детей составляли 12 лет, 22% - 13 лет, из которых 59% были мальчики, 41% - девочки. 76% 

учеников живут в сельской местности и 24% живут в городе. 16 учеников, живущие в деревне, ответили, что у них не было 

времени повторить урок.  
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Таблица 1 – Причины неуспеваемости 

Внешние причины /условия обучения/ Внутренние причины /индивидуальная особенность/ 

1. Недостатки образовательной деятельности  

- Недостаточная деятельность и организация обучения  
- Плохой менежмент 

- Неэффективность преподавательской работы  

- Плохое санитарное состояние в школе  
- Низкая квалификация учителей 

2. Дефекты физического развития 

- Нарушение зрения 
- Нарушения умственного развития  

- Дефект высшей нервной функции 

- Дефекты, вызванные заболеванием 

3. Влияние внеклассной работы  

- Плохое влияние со стороны семьи 

- Негативное влияние со стороны ровесников  

- Злоупотребление социальных сетей 
- Недостаточная информация  

4. Дефект психического развития 

- Когнитивные интересы  

- Нерешительность 

- Отсутствие стремления 
- Слабое психологическое развитие 

- Неразвитые интеллектуальные способности 

5. Недостаточность методов преподавания и 

обучения 

- Слабая связь с учениками 

- Недостатокучебного оборудования, книг и библиотек 

 

6. Недисциплированность   

- Слабые коммуникативные навыки 
- Неуверенность в себе 

- Лень 

- Личная неорганизованность и недисциплированность  

 7. Несистемная подготовка учеников  

- Слабые знания 
- Слабый навык обучения   

- Не выборочное обучение в соответствии с интересами 

- Отсутствие мотивации 

Из 52% - родители имеют постоянные места работы, а 48% ответили, что они безработные. Это является одним из 

фактором неуспеваемости. Анкета показывает, что количество членов семьи влияет на неуспеваемость учеников. Например: дома 

нет отдельной комнаты, отсутствуют достаточные продукты питания, много шума во время повторения уроков. Наблюдается 
отставание у учеников, которые живут с мачехами и отчимами. Исследование показывает, что 32% учеников, участвующих в 

опросе работают, 29% из них играют в  РС, 11% из них не смогли назвать причины неуспеваемости.  

Работающие 32% ученика ответили, что они работают из-за жизненней потребности, т.е из-за нехватки денег в семье. 
22% из них работают в автомойке, 28% работают за прилавком вместо родителей, 16% из них развозят товары на тележке на 

рынке, 13% - из них торгуют пакетами на рынке, 9% - грузчики, 6% - заняты на строительных работах, 6% - не дали ответы. 

Около 78% из них работают 4-5 часов в день. Тем не менее, ученики не пропускают свои занятия, но они работают, 
вместо повторения уроки. Это является одной из причиной неуспеваемости. Игнорирование и надменные отношения со стороны 

коллектива негативно влияет на этих учащихся. Например, 69% из них подвержены риску дискриминации. 

Выводы: 

1. В исследовании отмечается что, факторы, влияющие на ребенка значительны со стороны семьи. У них имеются 

многие проблемы такие как, доходы семьи к ниже прожиточного минимума, в семье много детей, большинство из них живут с 

мачехами и отчимами, в семье отсутсвуют благоприятные условия для подготовки занятием. У них дома нет отдельной комнаты 
для детей, отсутствие достаточной пищи, много шума во время подготовки занятием и также отсутствия электричества с 

отключением из-за неоплаты.   

2. Существует множество факторов, влияющих на социальное положение учеников. Например, широко развито 
использование детского труда, длительное время работы, игнорирование и надменные отношения со стороны коллектива, 

злоупотребление социальными сетями (Интернет, компьютерные игры, Facebook).  

3. Исследование показывает, что ученики, живущие в сельской местности работают больше, чем ученики, живущие 
в городе. Также наблюдаются тяжѐлые условия труда, что негативно действует на здоровье учеников.  

Рекомендации по работе с такими учениками. 
1. Обратить внимание на мотивацию к учѐбе. 
2. Коррекция и дополнительные занятия с учащимися. 

3. Индивидуальный подход к детям с использованием разных упражнений, в зависимости от уровня подготовки ребѐнка.  

4. Обратить внимание на развитие навыков труда.  
5. Обратить внимание на развитие терпения, гибкости, активных и независимых навыков учеников. 

6. Привлекать каждого ребенка к общественной работе. 

7. Постоянная связь с родителями ребенка. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Задача социального работника в области здравоохранения заключается в том, чтобы обеспечить доступность и 

устойчивое улучшение здоровья населения. Опрос показывает, что нет никакой правовой среды для использования специалиста 

в этой стране и что описания должностных обязанностей не утверждаются.  
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The task of the social worker in the field of health care is to ensure accessibility and sustainable improvement of public health. 

The survey shows that there is no legal environment for the use of a specialist in this country and that job descriptions are not approved. 
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Обоснование исследования. Общественнаяработа - профессия, которая помогает поддерживать социальные развития 

решить проблемы взаймоотношения, связанные с людьми, расширить возможность за благо людей. В Монголии начали 

подготовить социальных работников с 1996 года. В 2007 году были приготовлены впервые 23 социальных работников. Наша 

школа начала обучать социальных работников в стадии здравоахранения по-постдипломному обучению с 2007 года, число 

которых составляет 40. Социальные работники, которые были обучены в области здравоохранения работают в больницах III 

стажа. Мы выбрали тему с целью вовлекать социальных работников в оказании медпомощи для населения (равного доступа), 
повышать их роль специальности. 

Цель исследавания. Выявить текущие проблемы и опрос выпускников, в области социального здравоохранения. 

Задачи исследования. 

1. Определить степень удовлетворения рабочего места выпускников-медработников после окончания 

постдипломного обучения. 

2. Установить общие направления деятельности здравоохранения социальных работников, которые работапот в 
больницах района и сомона. 

3. Изучить критерию в связи с вопросами о социальных работниках среди медспецаилистов. 

Практическое значение исследования. Новизна этого исследования заключается в том, что определить степень 
удовлетгворения рабочего места, которая станет базой выяснять рабочее место выпусников- социальных работников в сфере 

здравоохранения.   

Методы исследования. Для нестандартного тестирования были выбраны 120 паломников, работающих в больницах, 
больницах айма и сума. В медицинских работниках приняли участие 30 специалистов. 1. В исследовании используется 

методология в описательном исследовании. 2. Был проведен опрос и опрос. Метод исследования: В течение последних 12 

вопросов были определены конкретные потребности и обязанности сотрудника социального здравоохранения (2 типа вопросов). 

Результаты исследовательской работы : 

 

 
График  1. По возрасту  

Средний возраст специалистов здравоохранения, охваченных обследованием, составил 42,57 ± 8,8, а 41% - 40-49 лет. 

 

 
График  2. Предоставляемые услуги 
Согласно опросу, 42% выпускников социальных работников перекладывают медсестер, 27% - обучение медсестер, 

14% - фельдшер-фельдшер, 11% - медсестры общественного здравоохранения, 3% - методисты детского сада и медсестер. 

Большинство выпускников не работают в качестве работников общественного здравоохранения. 
 

 
График 3. Целью стать работником здравоохранения выпускников 

В целях выявления целей специалистов в области общественного здравоохранения, охваченных данным 
обследованием, 41% из них получают образование, 37% работают в медицинских учреждениях в медицинских учреждениях, 22% 

работают в школе и других социальных работников.  

22% менеджеров больниц, участвующих в опросе, имеют право общаться с людьми, 21% - для выяснения проблем со 
здоровьем клиентов, 21% - для оказания психологической консультации, 13% - для организации обучения, а также для 

активизации сообщества и оценки семейной среды. 
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График 4. Отношение руководства к основным социальным работникам здравоохранения 

Заключение. 1. Согласно нашему исследованию, у медицинских и социальных работников не было правовой среды 
для работы в медицинских учреждениях, а определение вакансий в социальной рабочей силе не было подтверждено 

медицинским работником и социальным работником в больницах начального и среднего образования. 

2. Согласно нашему опросу, по одному из каждых 6 из каждых опрошенных респондентов заявили, что необходимо, 
чтобы социальный социальный работник работал.Один из десяти респондентов из «Потребностей в области здравоохранения на 

первичном уровне здоровья в Одмаа» сказал, что работники социального здравоохранения нуждаются в ГСВ. Оценка 

потребностей в социальной работе в клинике среднего медицинского обслуживания Б.Батцэцэг 1 из каждых 8 из 8 человек в 
опросе пришли к выводу, что работники социального здравоохранения в больницах среднего уровня нуждаются. 
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DYNAMICS OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND PROFESSIONAL ACTIVITY IN DISABLED PEOPLE  

The article describes the results of a social-psychological study of personality characteristics and the implementation of 

professional activities of disabled people. The authors formulate recommendations. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2018 г. в России зарегистрировано 12,11 

млн граждан, которые имеют инвалидность. Среди них 1,46 млн человек входят в I группу инвалидности, 5,55 млн – во II группу, 
4,44 млн человек – в III группу. Примерно 11,75 млн человек с ОВЗ состоят на учете в Пенсионном фонде РФ, из них 3,56 млн – 

трудоспособного возраста, 7,89 млн – старше трудоспособного возраста. На данный момент существуют данные, что около 1,64 

млн людей с ОВЗ являются трудоустроенными. Соответственно, можно констатировать, что вовлеченными в трудовой процесс 
является менее 50% инвалидов. Таким образом, в настоящее время существует социальный и государственный запрос на 

создание и реализацию программ трудоустройства людей с ОВЗ в различных субъектах РФ, которые учитывали ли бы 

социальные, психологические, медицинские и профессиональные аспекты трудовой деятельности инвалидов [1].  
Был проведен пилотный проект по организации трудоустройства и разработке методики эффективного 

трудоустройства людей с ОВЗ в Республике Башкортостан, г. Уфа [2; 4]. В рамках программы трудоустройства инвалидов на базе 

Центров занятости населения (ЦЗН) г. Уфы осуществлен следующий ряд мероприятий: учебные курсы по развитию 
профессиональных компетенций работников служб занятости; супервизия психологов ЦЗН; обучающие семинары для 

работников предприятий и организаций, предоставляющих вакансии инвалидам с целью выработки у них адекватной оценки 

людей с ОВЗ, исключающей стигматизацию; тренинги и мониторинг людей с ОВЗ в процессе их подготовки к трудоустройству, 
профессиональной стажировки и начального этапа работы в организации/на предприятии. 

Группа мероприятий, направленных на подготовку инвалидов к трудоустройству, в рамках пилотной программы 

трудоустройства на базе ЦЗН г. Уфы состояла из следующих частей: 
- Тренинг развития личностных качеств, увеличивающих эффективность адаптации участников в трудовом коллективе 

(формирование таких личностных качеств участников, как ответственность, самооценка, рефлексивность, необходимых для 

успешной и скорейшей адаптации инвалидов в условиях смешанного коллектива); 
- Тренинг развития навыков целеполагания и планирования в трудовой деятельности (знакомство с основами процесса 

целеполагания и формирование базовых навыков планирования, а также сопутствующие навыки, которые помогут усилить 

мотивацию к развитию в профессиональной сфере); 
- Программа тренингов по адаптации людей с ОВЗ с мнестико-интеллектуальным снижением к профессиональной 

деятельности в смешанном коллективе (развитие навыков социализации, коммуникативных навыков, когнитивных функций); 

- Еженедельный мониторинг профессиональной и социальной интеграции людей с ОВЗ, проводимый психологами 
ЦЗН и трудовыми наставниками на предприятиях. 

Для оценки эффективности реализации программы трудоустройства инвалидов осуществлялись следующие процедуры 

определения личностных особенностей и характеристик профессиональной деятельности людей с ОВЗ: 
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1) у инвалидов со сниженным интеллектуальным развитием: самооценка мотивации (психодиагностический тест и 

экспертная оценка), социализация (экспертная оценка), развитие коммуникативных навыков (экспертная оценка), развитие 

когнитивных функций (экспертная оценка); 

2) у инвалидов с нормальным интеллектуальным развитием: личностные особенности: мотивация 

(психодиагностическая методика определения мотивации Т. Эллерса), социальные навыки (экспертная оценка), локус контроля 

(экспертная оценка), самооценка (экспертная оценка), личностные качества (16-факторный личностный опросник Р. Кеттела); 
аспекты профессиональной деятельности (экспертная оценка): производительность труда, отношение к работе, качество работы, 

способность к усвоению информации, способность к обучению, моторика, концентрация внимания, запоминание информации, 

утомляемость, процент брака, опоздания, трудовая дисциплина, культура поведения на производстве, коммуникативные навыки, 
работа в команде. 

По результатам проведения программы трудоустройства на базе ЦЗН и предприятий г. Уфы и мониторинга 

профессиональной и социальной интеграции были получены следующая динамика показателей особенностей личности и 
осуществления профессиональной деятельности людей с ОВЗ (в начале программы и в конце 12-недельного мониторинга). 

1) Инвалиды со сниженным интеллектуальным развитием. 

а) Инвалиды с нарушениями интеллектуального функционирования показали возрастание коммуникативных и 
когнитивных навыков, что говорит о том, что разработанная методика тренингов этих аспектов социальной интеграции является 

эффективной и не нуждается в дополнительной корректировке.  

б) Согласно экспертной оценке, мотивация этой группы инвалидов значимо снизилась к концу мониторинга, что, 
вероятно, оказало влияние на социализацию этой группы, поскольку мы наблюдаем снижение и в навыках социализации. Чем 

ниже уровень образования, тем выше мотивация. Можно предположить, что это связано с преобладанием игровой мотивации и 

мотивации, направленной на социальное одобрение [3]. 

2) Инвалиды с сохранным интеллектуальным развитием. 

а) Личностные особенности: у инвалидов с сохранным интеллектом возросли эмоциональная стабильность, 

доминантность, смелость, и снизились нормативность поведения и тревожность, что связано с вовлеченностью в трудовую 
деятельность; 

б) Особенности осуществления профессиональной деятельности: у людей с ОВЗ возросла концентрация внимания и 

способность к усвоению и запоминанию новой информации, снизилась утомляемость, и, следовательно, процент брака. Возросли 
трудовая дисциплина и культура поведения на производстве; 

в) Самые высокие социальные навыки и самую высокую самооценку демонстрируют люди с ОВЗ с высшим 

образованием. У этой же подгруппы наиболее выражен внутренний локус контроля, что способствует более высокой самооценке. 
На основе результатов реализации пилотной программы трудоустройства инвалидов на базе ЦЗН и предприятий г. 

Уфы были сформулированы следующие рекомендации по совершенствованию программы трудоустройства: провести 

корректировку работы с мотивацией у инвалидов с нарушениями интеллектуального функционирования; увеличить фокус 
психологической работы с людьми с ОВЗ на аспекте повышения самооценки; провести работу с членами семей в аспекте 

снижения требований по выполнению домашних обязательств в период адаптации к профессиональной деятельности; увеличить 

контроль за степенью утомления людей с ОВЗ со стороны трудовых наставников; провести работу с трудовыми наставниками и 
работодателями по аспекту снижению позитивной стигматизации людей с ОВЗ; в процессе подбора вакансий для инвалидов 

отбирать те варианты, в рамках которых возможно осуществление максимально длительного трудоустройства. 
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Работа врача относится к одному из особо сложных и наиболее ответственных видов трудовой деятельности, 

характеризующихся высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузкой, которая обуславливается высокой ответственностью 
за здоровье и жизнь пациента, необходимостью принятия решений по диагностике, лечению, оперативному вмешательству. 

Эффективность, качество и результативность трудовых усилий работников здравоохранения напрямую зависят от уровня их 

здоровья и постоянно действующих условий труда.  
Проведенные в последние годы исследования состояния здоровья медицинских работников выявили тенденцию к 

увеличению показателей их заболеваемости, не редко приводящих к инвалидизации и отличающихся специфичностью в 

зависимости от должности, специальности и специализации, а также комплекса соответствующих факторов окружающей среды [1]. 
Таким образом, заболеваемость работников здравоохранения, связь еѐ с профессиональной деятельностью, 

сравнительный анализ динамики заболеваемости и временной нетрудоспособности являются серьѐзной и недостаточно 

изученной к настоящему времени проблемой. Анализ литературных источников показал, что разработка и планомерное 
внедрение информационных систем мониторинга состояния здоровья медицинских кадров является весьма актуальной 

проблемой, требующей своего решения. Для этих целей авторами предлагается разработка специализированных 



224 

 

автоматизированных информационных систем, ориентированных на сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья лиц, 

занятых в сфере здравоохранения, а в перспективе – и других сфер государственной деятельности [2, 3]. 

Система здравоохранения Республики Беларусь сегодня – это свыше двухсот пятидесяти тысяч работающих, более 

тысячи амбулаторно-поликлинических, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических и аптечных организаций, 

десятки научно-исследовательских и научно-практических центров, средних и высших учебных заведений. 

В Республике Беларусь ведется значительная работа по информатизации отрасли здравоохранения: функционируют 
такие республиканские электронные регистры, как «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ», канцер-регистр; регистр лиц, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, а также иных 

радиационных катастроф. Работают информационно-аналитическая система учѐта медицинских и фармацевтических кадров; 
единая республиканская система дистанционного (телемедицинского) консультирования; республиканская информационно-

аналитическая система по медицинской экспертизе и реабилитации инвалидов. Внедряются системы автоматизации 

деятельности амбулаторно-поликлинических и стационарных организаций путѐм постепенного введения в повсеместное 
использование электронной медицинской карты и электронного рецепта. 

Однако вышеперечисленные информационные системы не содержат данных, позволяющих проводить качественную 

оценку состояния здоровья работников здравоохранения. 
Источником основных данных для создания информационного ресурса в целях оценки состояния здоровья 

медицинских кадров могут служить данные, содержащиеся в электронной медицинской карте амбулаторного больного, которые 

ведутся, обрабатываются и хранятся в автоматизированной информационной системе «Поликлиника» (АИС «Поликлиника»), 
внедряемой в поликлинических учреждениях Республики Беларусь. В данной АИС, используются 2 основных классификатора: 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) и 

Классификатор лекарственных средств. Другие классификаторы, применяемые в АИС «Поликлиника», формируются в 

поликлинике и не предусматривают возможность выделения категории «Медработник», что не позволяет однозначно выделять и 

обрабатывать данные о состоянии здоровья пациентов – врачей и среднего медицинского персонала. Это фактически делает 

невозможным отбор информации о состоянии здоровья работающих в поликлинике и проживающих в районе ее обслуживания 
работников здравоохранения. 

В целях формирования информационного ресурса о состоянии здоровья медицинских кадров внесено дополнение в 

классификатор АИС «Поликлиника», позволяющее сотрудникам поликлинических организаций вносить в электронную карту 
пациентов – медицинских работников в поле «Профессия (должность) пациента» категорию «Медработник» с выделением 

наименования должности в соответствии с классификатором «Справочник врачей, среднего медицинского персонала 

медицинского учреждения». 
Практическая реализация данного решения в поликлинических организациях г. Минска позволила выделить категорию 

«Медработник» с наименованием их должностей в базах данных АИС «Поликлиника». Для создания информационного ресурса о 

состоянии здоровья работников здравоохранения определена структура полей, которые используются для отбора данных из АИС 
«Поликлиника», произведен отбор информации о состоянии здоровья медицинских работников из АИС «Поликлиника» и создан 

информационный ресурс (база данных) медицинских кадров. Для формирования статистических сведений и аналитических 

отчѐтных форм о состоянии здоровья медицинских работников из базы данных информационного ресурса используются SQL-
запросы (англ. structured query language – «язык структурированных запросов»). 

Автоматизированный информационный ресурс о состоянии здоровья работников здравоохранения позволяет 

проводить сравнительный анализ причин первичной и общей заболеваемости по данным обращаемости и в лицах, показателей 

заболеваемости острыми и хроническими заболеваниями, причин временной нетрудоспособности с учетом пола, возраста, 

классов и форм заболеваний, факторов производственной среды и класса условий труда, антропометрических данных, 

показателей лабораторно-инструментальных исследований, выбранных показателей функционального состояния организма и 
другим параметрам. Формирование вышеописанного информационного ресурса позволяет разработать алгоритм оценки 

состояния здоровья медицинских работников, реализация которого послужит основой для разработки аналогичных алгоритмов в 

других сферах народного хозяйства. 
Предложенные методы оценки состояния здоровья медицинских работников будут использованы в рамках 

формируемой в настоящее время централизованной информационной системы электронного здравоохранения Республики 

Беларусь. 
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Проблема обеспечения жильем молодых семей – одна из важных задач, которые стоят перед органами 
государственной власти как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. Решение этой проблемы 

станет основой семейного благополучия, стабильных условий для молодой семьи, и, конечно же, повлияет на улучшение 

демографической  ситуации в стране, на  развитие регионов и Российской Федерации в целом. Молодые семьи составляют 
значительную часть всех российских семей и являются наиболее активной частью населения, ведущей силой в социально-

экономическом развитии страны.    

Сегодня в России приобретен  довольно большой опыт в решении данной проблемы. Отсутствие собственного жилья у 
молодых семей решается за счет реализации государственных целевых программ. Актуальный для молодых семей и молодых 

специалистов квартирный вопрос активно решается и в Республике Бурятия. На данный момент в республике действуют 
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следующие программы: подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Госпрограммы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  

государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия» [1]. В Госпрограмму включена подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия», 

по которой предоставляются: социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам, социальные 

выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, социальные выплаты на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением молодым учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа) [2].  

Все эти программы направлены на поддержку молодых семей, которые официально признаны нуждающимися  в 

улучшении жилищных условий.  
По данным Национального Банка Республики Бурятия, в 2017 году выдано 4 508 ипотечных жилищных кредита на 

сумму 7 004,22 млн. руб. Средневзвешенная процентная ставка составляет 10,7 %, в 2016 году она составляла  12,7 %. 

За 2017 год АО «Ипотечная корпорация РБ» в целях улучшения жилищных условий населения предоставлено 111 
ипотечных кредитов (займов) на общую сумму 117,75 млн. руб., в том числе: многодетным семьям – 5 шт. на сумму 3,94 млн. 

руб.; молодым специалистам работникам государственных или муниципальных учреждений – 20 шт. на сумму 25,8 млн. руб.; 

молодым ученым и молодым учителям – 2 шт. на сумму 3,7 млн. руб.; иным категориям граждан – 84 шт. на сумму 84,3 млн. руб. 
Из общего объема выдачи кредиты, предоставленные молодым семьям в возрасте до 35 лет составили 75,6 млн. руб. 

(62,4 %) в количестве 65 шт. ( Рис.1) 

По итогам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы в 2017 году обеспечено жильем 150 молодых семей – участников подпрограммы на сумму 

35244,7 тыс. рублей из федерального бюджета при софинансировании из республиканского бюджета - 20562,6 тыс. рублей, из 

местного бюджета - 20562,6 тыс. рублей. 

Так же 47 молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» предоставлены социальные выплаты в размере 6896,7 тыс. рублей при рождении (усыновлении) ребенка в 

целях компенсации собственных затраченных средств при покупке жилья из республиканского бюджета. 

 

Рисунок 1 – Выдано ипотечных кредитов 
Выданы 36 молодым учителям выплаты на компенсацию части процентной ставки в размере 4% от расчетной 

стоимости жилья в случае превышения годового процента за пользование ипотечным кредитом 8,5% из республиканского 
бюджета, 18 молодым специалистам для приобретения (строительства) жилья.  

В 2018 году будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 30400,5 тыс. рублей для предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 139 молодым семьям при софинансировании из республиканского бюджета - 20000,0 тыс. рублей, из 

местного бюджета – 20000,0 тыс. рублей. Также в этом году получат социальные выплаты 7 молодых учителей (сумма 580628,34 
тыс. руб.) и 15 молодых специалистов (сумма неизвестна, производится расчет) [3].(Рис.2) 

 
Рисунок 2 – Итоги реализации программ за 2017-2018 гг. 

Анализ путей обеспечения молодых семей жильем в Республике Бурятия показал, что в основном они развиваются по 
следующим направлениям: предоставление молодым семьям заѐмных средств в виде субсидий, социальных выплат, 

предоставления земельных участков для индивидуального строительства жилья, ипотечные кредиты. Надо отметить, что в 

республике разработаны и реализуются программы по обеспечению жильем молодых семей, но они требуют конкретных 
условий. К таким условиям относятся, в первую очередь, достаточный уровень зарплаты членов молодой семьи, возраст, 

приоритет отдается молодым специалистам, которые работают в бюджетной сфере. 

Многие молодые семьи упускают возможность участия в жилищных программах, так как не знают, в какие органы 
надо обращаться, чтобы участвовать в них. Если перечислить другие факторы, которые препятствуют молодым в приобретении 
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жилья, то это низкий уровень доходов, отсутствие постоянной работы, психологическая неготовность молодых вступать в 

кредитные отношения. Также многим не под силу первоначальный взнос при получении ипотечного кредита, потому что доход 

молодых семей достаточно низок, поэтому они не могут накопить необходимые средства. 

В дальнейшем необходимо вести работу по совершенствованию политики обеспечения жильем молодых семей. Жилье 

должно стать доступным по цене работающей молодой семье. Надо вести работу по информированию и просвещению молодежи 

о региональных программах поддержки молодой семьи в решении жилищной проблемы и практических мерах в этом 
направлении всех региональных структур.   

Таким образом, можно сделать вывод, что молодая семья нуждается в помощи и поддержке со стороны государства. 

Успешное осуществление в дальнейшем государственных целевых программ позволит: 1) создать условия для увеличения 
уровня обеспеченности жильем молодых семей; 2) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 

кредитных и других организаций, предоставляющие кредиты и займы, в том числе и ипотечные, также личные средства граждан; 

3) укрепить семейные отношения и уменьшить социальную напряженность в обществе; 4) улучшить демографическую ситуацию 
в РФ. 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 2 августа 2013 года N 424 Об утверждении 
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия» (с изменениями на 6 сентября 2018 года) [Электронный ресурс] URL:  :http://base.garant.ru (дата 

обращения: 02.10.18) 
2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 7 июня 2011 года №306 «Об Утверждении положений о 

порядках предоставления государственной финансовой помощи молодым специалистам и молодым семьям для решения их 

жилищных проблем (с изменениями на: 06.05.2017) [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru  (дата обращения: 02.10.18) 

3. Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия: 

официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: http://egov-buryatia.ru/minstroy/ (дата обращения: 02.10.18) 

 

УДК 364.043 

Ойкина А.Ю., Шацков П.А. 

Балашовский институт (филиал) Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского, г. Балашов, Россия 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ ИЗ НЕПОЛНЫХ МАТЕРИНСКИХ СЕМЕЙ 

В статье рассмотрен пример реализации программы коррекции девиантного поведения подростков из неполных 
материнских семей с учетом нормализации детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: неполная семья, девиация, детско-родительские отношения.  

Oikina A.Y., Shatskov P.A. 
Balashov Institute of Saratov State University, Balashov, Russia 

SOCIAL WORK WITH ADOLESCENTS FROM SINGLE-PARENT MATERNAL FAMILIES 

The article considers an example of the implementation of the program of correction of deviant behavior of adolescents from 
incomplete maternal families, taking into account the normalization of parent – child relations. 

Key words: incomplete family, deviation, parent-child relationship. 

В современном мире проблема девиантного поведения подростков оказывает негативное влияние на развитие 

общества. В качестве ведущих факторов, которые способствуют возникновению отклоняющегося поведения подростков: 

социально-экономическая нестабильность общества, усиление влияния псевдокультуры, отсутствие контроля за поведением 

детей, семейное неблагополучие. При этом семья, являлась начальной структурой общества, закладывающей основы личности, 
максимально влияет на процесс социализации подрастающего поколения. Зачастую современная семья перекладывает свою 

воспитательную функцию на социальные институты: дошкольные учреждения и школы. В связи с чем, на наш взгляд, проблемы 

отклоняющегося поведения подрастающего поколения, возможно, решать только через укрепление семьи, оказании ей 
социальной помощи на разных уровнях: правовом, медицинском, психологическом, педагогическом, социальном. 

Для подтверждения данного предположения нами было проведено практическое исследование по определению 

влияния детско-родительских отношений на формирование девиантного поведения подростков из неполной материнской семьи. 
Гипотеза исследования: ведущим фактором формирования девиантного поведения у подростков из неполных 

материнских семей является нарушение детско-родительских отношений. 

Цель исследования: изучить влияние детско-родительских отношений на формирование девиантного поведения 
подростков, а также разработка, внедрение и апробация программы деятельности специалиста социальной работы по 

нормализации детско-родительских отношений и коррекции девиантного поведения подростков. 
В качестве основных психодиагностических методик были  выбраны: тест СДП (склонность к девиантному поведению 

Э.В. Леуса); методика «Самооценка психических состояний» Г.Ю. Айзенка; методика Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса 

(АСВ), показали у респондентов отклоняющиеся поведение из-за нарушения детско-родительских отношений. 
На основании полученных результатов была разработана программа коррекции девиантного поведения подростков из 

неполных материнских семей посредством деятельности специалиста социальной работы.  

Цель программы: коррекция девиантного поведения подростков из неполных материнских семей, а также 
нормализация детско-родительских отношений. 

Задачи программы: 

- установить и сформировать позитивные взаимоотношения между родителем и ребенком; 
- способствовать повышению психолого-педагогической компетентности семьи; 

- скорректировать личностные особенности подростков с девиантным поведением из  неполных материнских семей. 

- способствовать формированию у подростков с девиантным поведением «здоровых» моделей образа жизни, 
предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала; 

- провести профилактические мероприятия, направленные на предотвращение девиантного поведения подростков из  

неполных материнских семей. 
Программа коррекции состоит из следующих направлений работы: 

1. Социально-правовое (Групповая дискуссия «На что я имею право»; Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний 

привлекаться к правовой ответственности»). 
2. Социально-педагогическое (Тренинговое занятие «Посмотри, как мы похожи»; Тренинговое занятие «Я родитель»). 

3. Социально-психологическое (Игра «О чѐм можно спросить при встрече?»; Игра «Познакомимся поближе»). 

4. Социально-медицинское (Познавательно-развивающая игра «Часы здоровья», тренинговое занятие «Я выбираю жизнь»). 
В качестве примера рассмотрим мероприятия социально-педагогической и социально-психологической 

направленности. Тренинговое занятие «Посмотри, как мы похожи». 

Цель: создание благоприятного микроклимата в семье, налаживание позитивных межличностных отношений между 
родителем и подростком. Время проведения: 60 минут. 

Ход занятия: 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://egov-buryatia.ru/minstroy/
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С родителем и подростком проводятся индивидуальные консультации и совместные беседы с целью выявления 

существующих проблем в детско-родительских отношениях. Для укрепления положительного микроклимата в семье специалист 

социальной работы организует совместную деятельность, которая включает составление семейного древа. Родителю и ребенку 

необходимо  установить доверительный контакт и научиться понимать друг друга. 

Игра «О чѐм можно спросить при встрече?» 

Цель: научить подростков формированию межличностных отношений в коллективе сверстников и завязывать 
эмоциональные привязанности, а также отработать умения работы в группах. Время проведения: 60 минут. 

Ход занятия: 

1. В начале игры специалист социальной работы рассаживает подростков в круг. У него в руках – эстафета: цветок, 
осенний листок, красивая палочка. Эстафета переходит из рук в руки. Задача игроков – сформулировать вопрос, который можно 

задать знакомому при встрече после слов приветствия, а затем ответить на него. 

2. Как только игра начинается, дети поочередно задают друг другу вопросы, например: «Как живѐте?», «Что нового?» 
и т.д. Особенность игры заключается в том, что дважды повторять вопросы нельзя. 

В процессе разработки общей программы, на основе полученных результатов, нами были разработаны 

индивидуальные программы для каждой семьи. Сроки реализации общей программы 3-6 месяцев. 
После внедрения коррекционной программы в деятельность МО МВД РФ «Балашовский» для проверки ее 

эффективности  была проведена повторная диагностика, которая показала эффективность проделанной работы. 
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Россия является страной с крупнейшим миграционным потоком, занимает вторую позицию в мире по объему 

миграции. Так, по данным Росстата, в 2016 году в Российскую Федерацию прибыли 4706411 человек мигрантов, в 2017 году – 

4773500 человек. Санкт-Петербург, как крупный промышленный центр, также привлекателен для мигрантов. В 2016 г. город 
принял 232663 человека, в 2017 году - 264780 человек [4]. Основной приток мигрантов в Россию (до 90%) идет из стран 

Содружества Независимых Государств: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Украины. По 

результатам исследований, треть мигрантов из стран СНГ приезжают с семьями и детьми [2, с.29]. Мигранты, как трудовые 

ресурсы, нужны большинству регионов России, в том числе, нужны они и Санкт-Петербургу. Поэтому, тенденции в 

миграционной сфере будут сохраняться и в перспективе, в связи с развитием между странами СНГ интеграционных процессов, 

единого рынка труда, созданием на пространстве Содружества условий для свободного перемещения рабочей силы.        
В то же время, мигранты в любой стране, могут быть отнесены к числу наиболее социально уязвимых и социально 

незащищенных категорий. Прибывая в другую страну, они сталкиваются с объективными трудностями вхождения в новый 

социум и адаптации в новых условиях. Положение мигрантов можно в полной мере отнести к трудной жизненной ситуации, как 
в экономическом, так и в психологическом плане. Перед ними стоит широкий круг вопросов жизнеустройства: получения статуса 

и регистрации, поиска работы и жилья, устройства детей в образовательные учреждения, организации медицинского 

обслуживания, налаживания социальных связей и контактов. Зачастую мигранты сталкиваются и с негативным к ним 
отношением со стороны местного населения. Проблемы мигрантов обостряются,  в случае незнания или плохого знания языка, 

законов, традиций, культурных особенностей и обычаев принимающей страны, а также, своих прав, возможностей и механизмов 

их защиты.  
Несомненно, для эффективного решения выше обозначенных проблем, мигранты нуждаются, в первую очередь, в 

различных видах профессиональной социальной и психологической помощи, поддержки, социальных услугах со стороны 
государственных служб. Важна для них и социальная помощь, оказываемая общественными, благотворительными, 

религиозными организациями.  

Однако миграционная политика России и действующая в стране система социальной помощи мигрантам пока не могут 
быть признаны удовлетворительными. В «Стратегии 2020:  Новая модель роста – новая социальная политика» отмечено, что 

миграционная политика страны «не способствует адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее общество», эти вопросы 

«превращаются в одну из острых социальных проблем, требующих неотложного решения» [6, с.266]. В Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года поставлена задача модернизации 

системы управления миграционными процессами, для реализации заложенного в них положительного потенциала, создание 

условий для эффективной интеграции мигрантов в российскую среду [3].    
Данное обстоятельство актуализирует, не только необходимость совершенствования государственной миграционной 

политики, но и необходимость развития в России такого значимого направления социальной работы, как социальная работа с 

мигрантами и их семьями, всемерно способствующего адаптационным и интеграционным процессам. 
Определяя задачи социальной работы с мигрантами, потребности этой категории в социальной помощи, нужно 

исходить из особенностей их социального положения и психологического состояния. Мигранты – это люди, оказавшиеся в 

сложных жизненных обстоятельствах, в новом, непонятном для них социуме, утратившие прежнюю социокультурную 
идентичность, находящиеся зачастую в состоянии социальной и психологической дезадаптации. Мы согласны с пониманием 

задач социальной работы с мигрантами А.А. Акмаловой и В.М. Капицыным, как снятие на личностном и групповом уровне  

социальной и психологической напряженности, профилактика негативных явлений, асоциального поведения, помощь в поиске 
персональной, групповой, национально-государственной  идентичности [1, с.18].    

Социальная работа с мигрантами может помочь им в преодолении проблем и конфликтных ситуаций, возникающих в 

новой социальной среде, тем самым, способствовать  более успешному протеканию процесса социальной адаптации.  
Новой задачей социальной работы с мигрантами можно считать предоставление им широкого спектра социальных 

услуг в рамках действующей системы социального обслуживания населения. Необходимость постановки и решения этой задачи 

отмечена в Программе Санкт-Петербурга «Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года». В решение этой задачи активно включились районные 

Центры социальной помощи семье и детям и Центры психолого-педагогической помощи населению. В ряде учреждений 
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открыты отделения  социального сопровождения семей мигрантов с детьми. Социальная помощь этим семьям включает: 

проведение консультаций с родителями по вопросам проблем семьи и воспитания детей; оказание помощи детям, имеющим 

проблемы в обучении; содействие  в устройстве детей мигрантов в образовательные учреждения; проведение досуговых 

мероприятий для родителей и детей, предоставление экстренной психологической помощи по телефону доверия.  

Не менее важной задачей социальной работы является создание в социуме позитивной, толерантной социальной среды, 

как условия, способствующего эффективной адаптации мигрантов. В социальной практике Санкт-Петербурга решению этой 
задачи придается особое значение. С 2006 года  в городе реализовано несколько социальных программ «Толерантность», 

направленных на гармонизацию межкультурных, межэтнических, межконфессиональных  отношений, воспитание культуры 

толерантности. 
Важную роль в оказании социальной помощи мигрантам играют организации общественного сектора. Общероссийская 

общественная организация «Федерация мигрантов России» оказывается содействие мигрантам в изучении русского языка и 

получении образования, создает адаптационные центры.   
Российский Красный Крест ведет работу с мигрантами в различных направлениях. На базе организации создан 

Информационно-консультативный Центр по миграционному и трудовому законодательству, который оказывает комплексную 

помощь мигрантам, как желающим приехать в Россию, так и находящимся в России, в том числе и в трудной жизненной 
ситуации. Красный Крест организует для мигрантов бесплатные курсы русского языка, компьютерные курсы, проводит лекции 

по истории и культуре Санкт-Петербурга и России, выпускает информационные буклеты, проводит исследования по проблемам 

мигрантов в Санкт-Петербурге.  
РПЦ осуществляет социокультурную работу с мигрантами, знакомит их с православные традиции и нормами 

поведения, принятые в российском обществе, выпускает книги для изучения русского языка, истории и законов России, 

оказывают психологическую поддержку.  

Социальная работа с мигрантами в России проходит стадию становления, накоплен первый технологический и 

организационный опыт. Дальнейшее развитие этого направления социальной работы связано с развитием межведомственных и 

межсекторных связей, взаимодействия системы социальной защиты населения с миграционными службами, учреждениями 
здравоохранения и образования, правоохранительными органами и учреждениями культуры, с национальными диаспорами, 

общественными, благотворительными и  религиозными организациями.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье раскрывается проблема создания системы социально-психологического сопровождения лиц с 
инвалидностью в регионах. Выдвигается тезис относительно различий региональных моделей, что продиктовано отличиями в 

ресурсах и опыте местных сообществ и организаций. С этим связано неравномерное развитие инклюзивной политики на 

территориях. Выявляется роль университетов в конструировании авторских вариантов систем социально-психологического 
сопровождения. Отмечается, что создание сетевого сообщества на базе ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов при вузах привело к быстрому расширению географии проекта. Рассматриваются перспективы моделирования 
служб социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и 

необходимость сохранения их вариативности.  

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение, модели социально-психологического сопровождения, 
инклюзивное образование, инклюзивные социальные практики.   

Osmuk L.A., Popova T.A. 

Novosibirsk state technical University, Novosibirsk, Russia 

PROSPECTS FOR THE FORMATION OF REGIONAL MODELS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE 

SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION 

The article deals with the problem of creating a system of social and psychological support for persons with disabilities in the 
regions. A thesis is put forward on the differences in regional models, which is dictated by differences in the resources and experience of 

local communities and organizations. This is due to the uneven development of inclusive policy in the territories. The role of universities in 

the design of author's variants of social and psychological support systems is revealed. It is noted that the creation of a network 
community on the basis of resource training centers for disabled people at universities has led to a rapid expansion of the geography of the 

project. Prospects of modeling of services of social and psychological support of persons with disabilities and the need to preserve their 

variability are considered.  
Key words: social and psychological support, models of social and psychological support, inclusive education, inclusive social 

practices. 

Результаты мониторингов состояния инклюзивного образования и доступной среды позволяют сделать вывод об 
успешности российской инклюзивной социальной политики. С нашей точки зрения, одним из самых важных показателей этой 

успешности выступает распространение инклюзивных принципов и идей во всех регионах. Это проявляется, с одной стороны, в 

отказе от стереотипизации в отношении лиц с инвалидностью и формировании инклюзивной культуры, с другой – в 
формировании новых потребностей, мотиваций, а также новой идентичности самих людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Обозначенные трансформации сознания касаются, конечно, только тех социальных субъектов и сообществ, которые 

вовлечены в процесс реализации соответствующих программ и проектов. Но выбранные стратегии и финансирование оказались 
достаточными для резонанса, что пока что осторожно, но все же дает возможность говорить о складывающихся новых 

социальных практиках. Чтобы было понятно, речь идет о практиках социализации в семье, социальном сопровождении лиц с 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics_fo/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics_fo/population/
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-adaptatsii-trudovyh-migrantov-v-sankt-peterburge
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ограниченными возможностями в течение жизни, инклюзивном образовании, трудоустройстве и стереотипах поведения в 

организациях, стереотипах поведения в общественной жизни, социальной и гражданской активности. Эти области социальных 

практик разбиваются на более мелкие хабитуализированные (опривыченные для сообществ) ситуационно-типичные действия, 

построенные на новых принципах инклюзии.  

Проведенный в Новосибирском государственном техническом университете экспертный опрос относительно 

перспектив формирования социальных практик инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья (n = 16, эксперты – 
специалисты: руководители организаций и проектов, включенные в программы и проекты по инклюзивному образованию и 

доступной среде) показал, что, признавая достижения, эксперты осторожно относятся к вопросу о состоявшихся новых 

социальных практиках, о сложившихся новых стереотипах и привычках поведения. География распространения и интенсивность 
социально-политической стратегии привели, по мнению экспертов, к изменению позиции территориальных сообществ (но далеко 

не всех) к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдаемый общественный резонанс обязан системности, 

заложенной в общей стратегии, когда изменения начинаются с правовой базы, отслеживаются на организационном уровне и 
позиционируются на уровне целевых аудиторий (различных групп нозологий, специалистов, преподавателей, менеджеров, 

представителей НКО и др.). Соблюдалось и еще одно условие успешности – проектный характер действий, предполагающий 

изначальное определение результатов, продуманный выбор средств и мониторинг (контроль) происходящего с регулярной 
отчетностью. Наиболее активным субъектом инклюзивной политики были названы университеты, на базе которых была 

сформирована сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов в высшей школе. Централизованный 

характер сети и ее управленческий потенциал позволили за короткое время обеспечить все ту же востребованную географию 
проекта и прийти к хорошим устойчивым результатам. 

Среди наиболее эффективных механизмов формирования новых инклюзивных практик большинство экспертов 

называли социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ. При этом, как показал мониторинг и 

полученные данные из регионов, для формирования служб социально-психологического сопровождения регионы, пользуясь 

разработанной единой моделью сопровождения, использовали свои собственные ресурсы (материальная база, опыт организации 

инклюзивного образования и сложившиеся на его основе структуры управления, кадровый состав, способный и готовый работать 
в данной области). В результате модель социально-психологического сопровождения оказалась модифицированной под 

возможности каждой отдельной территории. В одних регионах мы видим модель, ориентированную в большей степени на 

медицинское сопровождение, в других – на социальное, наиболее продвинутые в данной области регионы выстраивают 
социально-психологическую модель. В любом случае в настоящее время можно говорить о начале формирования различных 

вариантов модели (или моделей – во множественном числе), а успех этого процесса, т.е. сложившиеся территориальные модели 

могут считаться индикатором уровня сложившихся социальных практик. С нашей точки зрения, такая плюралистическая 
позиция, основанная в то же время на признании общей типовой модели, позволит перейти к новому этапу развития социальной 

инклюзии в отношении лиц с инвалидностью.  

В самом общем виде социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья представляет собой процедуру социальной и психологической поддержки личности, испытывающей 

проблемы, возникающие на фоне ограничений по здоровью, в различных жизненных ситуациях. Использование социально-

психологического сопровождения в работе (обучении) лиц с инвалидностью и ОВЗ строится на признании их права на выбор и 
самоопределение. Поскольку основной конфликт, который разрешается посредством социально-психологического 

сопровождения – это конфликт между личностью и обществом, то в такого рода сопровождении трудно развести социальную и 

психологическую стороны, но можно говорить о разнообразных социальных услугах. И уже здесь заложена возможность 

выделения двух моделей: целостной, выстраивающей систему взаимозависимых процедур и услуг, и дифференцированной, 

разводящей психологические и социальные услуги и процедуры. Видимо организация социально-психологического 

сопровождения в том и другом случае будет отличаться. В первом случае, должна создаваться единая служба, во-втором – 
работает вариант аутсорсинга (перераспределения функций социально-психологической службы различным социальным 

организациям).  

Социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ осуществляется в различных регионах 
различными организациями, как правило, это сумма некоторого количества психологических и социальных услуг, 

осуществляемых с учетом возраста и нозологии. Некоторые регионы пошли по принципу создания комплексных центров 

социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ, оказывая услуги и школам, и колледжам/вузам. В 
некоторых регионах исторически сложились сильные центры (в том числе, в вузах), оказывающие услуги другим организациям и 

населению. Существует вариант, когда социально-психологическое сопровождение в каком-то, часто минимальном уровне, 

оказывается только в тех организациях, где есть инвалиды.  
Наиболее успешная практика использования социально-психологического сопровождения сложилась в целом ряде 

российских вузов (РГСУ, МГППУ, ЧелГУ, НГТУ, ТюмГУ и др.), развивающих у себя инклюзивное образование и имеющих 
достаточно большой контингент студентов с ограниченными возможностями здоровья. Такие вузы, пришли к необходимости 

создания собственной целостной системы сопровождения, которая может интерпретироваться как модель. Сама по себе модель – 

это сконструированная система, выстроенная в соответствии с определенными принципами и распределением функций между 
частями системы, а также созданными механизмами взаимодействия между структурными элементами. Моделирование 

необходимо, поскольку оно позволяет создать устойчивую и эффективную структуру, работающую на конкретной территории, 

под конкретные проблемы, при наличии конкретных ресурсов. 
Подключаясь в инклюзивной стратегии, университеты, ранее не участвующие в этом процессе, также приходят к 

необходимости создания своей собственной модели. При этом важно учитывать стартовые позиции вуза: наличие студентов с 

инвалидностью (их количество); предполагаемый интерес этой категории к образовательным программам, реализуемым в вузе 
(мотивацию); наличие доступной среды; готовность преподавательского состава и администрации заниматься подготовкой лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Создав модель, университет приобретает не только собственное видение относительно работы с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ, но и устойчивую позицию лидера инклюзивной политики в регионе. Именно с этой платформы может 

развиваться идея социально-психологического сопровождения на территории, охватывая школы, колледжи, вузы, социальные 

организации. Перспективы дальнейшего развития социальной инклюзии можно и нужно связывать с уточнением содержания 
деятельности и профессионализацией социально-психологического сопровождения.  
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PSYCHO-EDUCATIONAL SUPPORT GROUP INTERVENTION FOR BREAST CANCER SURVIVORS 

The intervention study focused on physcho-education support group intervention for breast cancer patients in Mongolian 

National Oncology center. Psycho-educational group intervention is significantly effective for reducing anxiety after mastectomy. 
Key words: Psycho-educational intervention, support group, cancer patients  

Aim of the study. The study aims at identifying psycho-educational group intervention effectiveness to reduce anxiety of 

women who had recent experience of breast cancer surgery. Breast cancer incidence rate is 13.4 among women in Mongolia and 2/3 of 
them are detected in its late stage and general population‘s awareness about cancer treatments are limited. Therefore the psycho-

educational intervention model is designed to last for 5 days, 3 hours a day, that covers stress management, health education and 

motivational speech of a cancer survivor.  
Material and methods. It is randomized control trial involving women who had mastectomies within last 3 months by the time 

of intervention. The participants are randomly assigned into intervention group and control group. Intervention group received 2-3 hours of 

sharing emotions and education sessions for 5 days in a row. The control group was given similar information through handouts. 
Original investigation and result. Total 30 women, 15 for intervention group and 15 for control group, was group. Average 

age of intervention group is 46.8 (±7.6) and for control group is 45.7 (±8.9).Knowledge about proper nutrition and food were raised 37.7 

and 20 percents for intervention and control groups, respectively. Also knowledge about stress and coping skills were raised 8.4 and 5 
percent, respectively. Average scale of anxiety was decreased by 2.7 points for intervention group, while control groups were decreased by 

0.9 point. Intervention group members of 44-65 are tends to have high anxiety and after intervention anxiety has decreased 6.7 point in this 

age group. 

Conclusion 

Conclusions. Psycho-educational group intervention is significantly effective for reducing anxiety after mastectomy. 

References   

7. Г.Даариймаа, И.Болормаа Хавдарын үндэсний зөвлөл. [Online] 2016 он. 

http://cancercouncilmongolia.mn/?page_id=328. 

8. Ж.Чинбүрэн, Т.Ундармаа Монгол улсын хорт хавдрын 2016 оны тайлан. Хавдар судлалын үндэсний төв, Хорт 
хавдрын бүртгэл тандалт. Улаанбаатар : s.n., 2017. pp. 13-17. 

9. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв. Эрүүл мэндийн үзүүлэлт. Улаанбаатар хот: s.n., 2016. 

10. UK, Cancer Research. Breast cancer statistics. [Online] 2016 оны. http://www.cancerresearchuk.org/health-
professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/breast-cancer. 

11. Ellen P.Lukens, William R.Mcfarline. Psychoeducation as Evidence-Based Practice: Consideration for Practice, 

Research and policy. [trans.] Brief Treatment and Crisis Intervention. 2004. pp. 205-224. 
12. Turner, Hannah Matthews & Elizabeth A. Grunfeld & Andrew. The efficacy of interventions to improve psychosocial 

outcomes following surgical treatment for breast cancer: a systematic review and meta‐ analysis. s.l. : Psycho‐ Oncol, 2016. 

13. Julia H.Rowland, Mary Jane Massie. Breast cancer. [book auth.] William S.Breitbart, Paul B.Jacobsen Jamie C.Holland. 
Psycho-oncology. New York : Oxford university press, 2010, pp. 177-184. 

14. Cohen, Viski S.Helgeson& Shelden. Group supporrt interventions for women with breast cancer: Who Benefits From 

What. American Psyhological Association. 2000. p. 4. 

17. Laura Porter& James Carson. Mindful Yoga for Women with Metastatic Breast Cancer. 2016. 

18. Mette Terp Hoybye, Christoffer Jonansen. Online Interaction. Effects of storytelling in an internet breast cancer support 

group. Department of Psychosocial Cancer Research, Institute of Cancer Epidemiology. 2004. p. 1. 
19. Shuman, Marita G. Titler & Moira A. Visovatti & Clayton. Effectiveness of implementing a dyadic psychoeducational 

intervention for cancer patients and family caregivers. Support care cancer. s.l. : CrossMark, 13 June 2017. 

20. R.Casden, James L.Spira & Daniella. Group Psyhotherapy for Persons with Cancer. [book auth.] William S.Breitbart 
Jimmie C.Holland. Psycho-oncology. New York : Oxford University Publisher, 2010, pp. 408-413. 

 

УДК 364.3 

Отгэрэл Ц., Уринтуя Н. 

Монгольский национальный университет образования, Монголия 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЬИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  
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CURRENT CONDITIONS OF FAMILIES: SOCIAL PROBLEMS, NEEDS AND ALTERNATIVE SERVICES 

Household and family is primary environment for human development and character formation and micro-environment to 
inherit culture, customs and tradition and live these. 

Key words: Mongolian character, population, family policy. 

Introduction. Mongolian state policy on population defined ―family is primary environment for human life and basic social 
unit and therefore, its development shall be focus of state policy‖ and this is the basis for current state and government family policy.  

―Mongolian state policy on family development‖ approved by resolution no.16 of State Great Khural in 2003 defined ― 

objective of this policy is support of Mongolian human development by continuous improvement of family livelihood standard and 
creation of favorable environment for family relation, ethics and implementation of social obligations.In relation to this, in Mongolia, state 

is very much focused on family and household issues and several legal and policy documents on state protection of family and creation of 

favorable environment for its development.  
It is focused on successful and efficient implementation of goals and objectives of Mongolian Sustainable development goals-

2030, Millennium Development goals on poverty reduction, target household development and protection improvement goals, Government 

action program 2016-2020.  
Currently, total 72 types of social development, welfare, pension, allowance, assistance and handout services focused on 

households-citizens, elders, disabled people, vulnerable children, orphan children, victims of violence, former inmates, alcoholics and drug 

addicts, single heads of households that requires social welfare assistances are being implemented, however, it is important to improve to 
make these more efficient. 

Objective of the survey. Review current situation and problems faced by Mongolian families, develop alternatives of 

development services to support families based on their needs and requirements. 
Following goals have been proposed under the framework of the objective. These are:  

- Identify pattern, current situation of target and ordinary families. 
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- Identify social-economic and political factors that affects target and ordinary families. 

- Assess economic, livelihood, relation, psychological conditions and health status of target and ordinary families and identify 

challenges. 

- Develop alternatives of development services to support families based on needs, requirements of target and ordinary families.  

Research methodology 

Background of the survey. In 2010-2011, baseline survey ― current situation of Mongolian families‖ was done in order to 
identify current pattern, future trend of families and factors that affects these.According to the survey, in next 5-10 years, household and 

family relation issues in our country will become more complicated and more challenges and problems will emerge. 

According to ―household and family condition‖ survey commissioned by National Statistical Committee in 2010 and last 2 
population censuses, number of divorces is on the rise. Unemployment, alcoholism, livelihood deterioration negatively affects family 

relationship and contributes to increased divorce, the surveys noted. Also noted need for continuous and efficient implementation of 

programs focused on supporting families.  
―Family, planning quality survey‖ and ―analysis of family planning aid and service in Mongolia‖ surveys commissioned by UN 

Fund for population and Health Ministry shows that family planning is not widely promoted and quality and availability of such services is 

unsatisfactory in all levels of health services. Financing of means for contraceptive methods is unsatisfactory and worsens problems related 
to family planning. 

According to 2017 statistics,  1.9 out of every 10 marriages ends in divorce.Many factors contribute to increased divorce in 

Mongolia. Implementation of policy and programs focused to support families based on actual needs is more effective. 
There is need to develop baseline database and develop multi-aspected services to support family and organize it efficiently in 

relation to identifying patterns of Mongolian families, social-economic, political factors, challenges and problems faced by the families, 

their needs under the framework of implementation  of ― pilot program to support family‖ by Child, Family, Youth Development 

Authority. 

Survey design. Combination of document analysis, quantitative and qualitative survey methods will be used for data collection. 

Questionnaire. Took survey questionnaire to identify factors that affect current family pattern, condition and their pressing 
problems, challenges, needs. 

Focus group discussion.Identified current situation, problems, needs and services received by families living near 

Ulaanchuluut garbage dump site in Khoroo no.24, 26 of Songino Khairkhan district. 
Document analysis.Reviewed legal documents, statistical data and documents related to family development services in 

national level. 

Scope of the survey and sampling. The survey result was representative of national scale and data was collected from aimag, 
capital city, soum, khoroos. Sampling was based on representative population according to service types focused on target and non-target 

families.  

Table 1. Sample planning  

№ Aimag, sity Sample of data collection Sample of data processing Ordinary family Target family 

1 Bayan-Ulgii 1230 93 37 56 

2 Govi-Altai 847 76 31 45 

3 Zavkhan 1103 79 33 46 

4 Uvs 1124 75  75 

5 Khovd 1145 81 33 48 

6 Arkhangai 1417 96 31 65 

7 Bayankhongor 1328 90 40 50 

8 Bulgan 983 67 27 40 

9 Uvurkhangai 1752 131 32 99 

10 Khuvsgul 1951 136 46 90 

11 Orkhon 1475 51 6 45 

12 Dornogovi 1061 75 31 44 

13 Dundgovi 737 50 20 30 

14 Umnugovi 1082 78 31 47 

15 Selenge 1543 105 41 64 

16 Tuv 1527 106 42 64 

17 Darkhan-Uul 1574 106 40 66 

18 Govi-Altai 300 52 10 42 

19 Dornod 1218 74 30 44 

20 Sukhbaatar 920 64 24 40 

21 Khentii 1244 78 28 49 

22 Ulaanbaatar 23487 1237 435 802 

All 42970 3000 1048 1952 

National policy and legal environment to support family. Family laws and regulations consist of Mongolian Constitution, 

Civil law, Law on Family and other related laws, regulations compliant with the above laws. Article 11 of chapter 2 of the Mongolian 
Constitution defined marriage as ―marriage shall be based on the equality and mutual consent of the spouses who have reached the defined 

by law. The state shall protect the interests of the family, motherhood and the children‖ and thus legalized equal rights of man and women 

to enter marriage on voluntary basis. Also legalized state obligation to protect interests of family.   
Family law compliant with new constitutional ideas of respect and protection of human rights was adopted in 1999. This law 

has 9 chapters and 76 articles and defined relations related to ―marriage, termination of marriage, invalid marriages and ownership and 

property relations of family members, adoption of children, foster children, custodian of children. This law defined fundamental principles 
of equal rights to marriage, family life based on volunteer will, non-discrimination, state protection of interests of family, mother, infants, 

children, healthy upbringing  and educating of children in family, priority of child protection and his/her interests. Many changes are 

happening in family and marriage relation because of social changes and transition and need to support interest of families with various 
and diverse issues and support them not included in the legal regulation. 

Article 14 of the law on provision gender equality touched issue of gender equality in family relation and guaranteed equal 

rights of spouses and family members and prohibited restriction based on gender and defined parents‘ roles in gender equality education 
via family education and legalized concept of evaluation of unpaid household work.  

Newly revised law against domestic violence (2016) defined prohibition of domestic violence, rights of victims, detection and 
halting of domestic violence, protection against domestic violence, services for victims, monitoring of legal implementation and obligation 

of state, functions and actions of public servants. Regulations against domestic violence is included in Criminal law, Administrative 

penalty law, Criminal investigation law, Crime prevention law, Criminal offense law.  
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Laws on child rights and child protection was adopted in 2016 and these laws focused on creation of system to protect child 

rights and defined in detail rights and responsibilities of state organization, parents, caretakers, custodians, citizens and legal persons 

responsible for protection of child rights and state services.  

 Resolution no.16 of State Great Khural dated 2003 approved ―Mongolian state policy on family development‖ to be 

implemented in 10-15 years period and under implementation focused on continuous improvement of family livelihood level and creation 

of favorable environment for family relation, ethics and implementation of social obligations.  
Annex of resolution no.2 of Government of Mongolia dated 2012 approved ―National program to support family development‖ 

and later on it was revoked by resolution 16 of Government of Mongolia in 2016.  

Program ―Concept of Mongolian sustainable development-2030‖ program was adopted in 2016 and since it is impossible to 
implement main objective of the program separately from scope of family, household and therefore, it can be considered as main content 

of state policy to support family.  

State policy on population was updated as ‖State policy on population development (2016-2025)‖ and approved by annex of 
resolution no.261 of the Government in 2016 and being implemented. According to documents of this policy, it was planned to implement 

actions in 6 key areas and this includes creation of favorable family life environment and improvement of quality of life. This policy was 

expanded with many concrete measures such as ―eradication of negative impact on population genealogical fund, its prevention, 
elimination of population inbreeding, support families with housing, land and having other livelihood sources. 

State is focused on family development through its many social welfare programs such as child cash handout, new family 

support program, social welfare program for motherhood and other programs for vulnerable groups. However, there is need for state to 
develop policy to deliver public services based on consideration of family conditions in order to improve benefits of these welfare 

programs for families and households.  

National gender equality program approved by annex of resolution no.129 of Government in 2017 includes comprehensive 

measures such as training, promotion, advocacy work to change traditional understanding on social and family roles of man and woman 

and fighting against discrimination and violence and its preventions.  

Article 3.4 of ―Mongolian government action program 2016-2020‖ defined measures to be implemented in family area. These 
goals include: strengthening Mongolian family values, support of responsible family, respect of human rights, creation of favorable 

environment for young people to grow, learn and work. For this, it is aimed to create state agency structure responsible for family, children 

and youth and deliver public service. Needs to define scope of family policy and legal reform on delivery of state policy and services based 
on family specific conditions within the framework of implementation of these measures.  

Conclusion and recommendations. Family laws and regulations consist of Mongolian Constitution, Civil law, Law on Family 

and other related laws, regulations compliant with the above laws. Article 11 of chapter 2 of the Mongolian Constitution defined marriage 
as ―marriage shall be based on the equality and mutual consent of the spouses who have reached the defined by law. The state shall protect 

the interests of the family, motherhood and the children‖ and thus legalized equal rights of man and women to enter marriage on voluntary 

basis. Family law defined fundamental principles of equal rights to marriage, family life based on volunteer will, non-discrimination, state 
protection of interests of family, mother, infants, children, healthy upbringing and educating of children in family, priority of child 

protection and his/her interests.  

Many changes are happening in family and marriage relation because of social changes and transition and need to support 
interest of families with various and diverse issues and support them not included in the legal regulation. 

There are the several laws that regulated family relations and marriage related issues such us law on provision gender equality, 

law against domestic violence, Laws on child rights and child protection. National policy framework on family and marriage issues are 

defined and regulated the following policy documents: ―Mongolian state policy on family development‖ ―Concept of Mongolian 

sustainable development-2030‖, State policy on population development (2016-2025)‖, National gender equality program and etc.  

But renovation framework of family policy and legal reform on delivery of national policy and services based on specific 
conditions of the target groups within the framework of implementation of these measures are still crucial in current situation however 

these issues were discussed in last decade. 
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СУВИЛАГЧДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ БА СЭТГЭЛ ХАНАМЖИД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН  

ЗҮЙЛИЙН СУДАЛГАА 

Үндэслэл. Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа өөрчлөлт, шинэчлэлтийн томоохон хэсэг нь эрүүл мэндийн 

салбарын мэргэжилтний ажлын ачааллыг зөв хуваарилах, зөв үнэлэх, байгууллагын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд 
чиглэгднэ. Эмнэлгийн ажилтны ачаалал их байх нь ажлын гүйцэтгэл болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй 

байдалд сөргөөр нөлөөлдөг [3].  

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нэг бол сувилагч мэргэжилтний ажлын байрны 
сэтгэл ханамж юм [5] .  

Эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын нэмэлт ачаалал ба ажиллагсадын сэтгэл ханамж, тэдний хөдөлмөрийн бүтээмжийн 

хамаарлыг судлах зорилгоор, тарилгын бөмбөлөг гар аргаар, тасагтаа бэлтгэж ашигладаг Дархан – Уул аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлгийн сувилагчдын дунд энэхүү судалгааг хийлээ.  

Түлхүүр үг: сувилахуйн тусламж, сувилагчийн ажлын ачаалал, хөвөн бөмбөлөг, хөдөлмөрийн бүтээмж, сэтгэл ханамж 

Зорилго: Дархан – Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сувилагчдын хөдөлмөрийн бүтээмж ба ажлын байрны сэтгэл 
ханамжид ажлын нэмэлт ачааллын үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох  

Судалгааны арга, арга зүй. Судалгааны эдийн засгийн тооцоог баримт бичгийн судалгааны аргаар гүйцэтгэв.  

Хөвөн бөмбөлөг бэлтгэх ажилбарын сувилагчдын ажлын ачаалалд эзлэх хувь, ариутгаж савласан хөвөн бөмбөлөг 
хэрэглэх байдалд хандах хандлагыг тандах зорилгоор дескриптив судалгааны нэг агшингийн загвараар, ээлжинд гардаг, хөвөн 
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бөмбөлөг гардан гүйцэтгэдэг байх шалгуурыг хангасан 10 тасгийн 60 сувилагчийг санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон асуумж 

судалгаанд хамруулж, үр дүнгийн статистик боловсруулалтыг MS Excel, SPSS – 25 програм ашиглан хийлээ.  

Тарианы хөвөн бөмбөлөгийг тасагт бэлтгэж буй ажиллагаанд гарч буй бэрхшээл, хүндрэлүүд, ажлын ачаалалд 

нөлөөлж буй байдал, нэмэлт ачаалалд хандах сувилагчдын хандлага, сэтгэл ханамжийн байдлыг тодорхойлохоор хатгалтын тоо 

ихтэй тасгуудаас санамсаргүй түүврийн аргаар, сонгогдсон өдөрт ээлжийн ажилтай байсан 10 сувилагчтай фокус бүлгийн 

ярилцлага хийлээ. 
Судалгааны ажлын үр дүн. Асуумжинд хамрагдсан сувилагчдын дундаж нас 38.3±9.4, ажилласан жил 14.8±9.9, 

тухайн тасагт ажилласан жил 12.2±8.8 байлаа. Хөвөн бөмбөлөг тасагт хийх нь ажлын ачаалалд нөлөөлж буй байдлыг судлаж 

үзэхэд ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдаагүй ажлыг (61,7%), өдөрт дунджаар (29±8.3) минут зарцуулан, (83,3%) нь ажлаа 
дуусгахын тулд цаг сунган ажиллаж,(98,3%) нь сувилагчийн хийх ѐстой үүрэг биш гэж үзэн, (53,4%) нь нэмэлт ачаалал үүсгэж 

байна гэж хандах зураглал ажиглагдлаа.  

Судалгаанд хамрагдсан нийт сувилагчид гараар тарилгын хөвөн бөмбөлөг бэлтгэх ажил бол зохимжгүй, нэмэлт 
ачаалал үүсгэдэг, ажил үйлчилгээний чанарт сөргөөр нөлөөлдөг ажилбар гэж тодорхойлон сөрөг хандлага үзүүлж байлаа. 

Асуумжинд хамрагдсан сувилагчдын 83,3% нь ариутгаж савласан хөвөн бөмбөлөгийг хэрэглэж үзсэн байсан бөгөөд ийм байх нь 

зүйтэй гэж 85% нь үзсэн байна.  Савлаж ариутгасан хөвөн бөмбөлөгийг юугаараа давуу байх вэ гэж асуухад  65% нь сувилагчийн 
ажлын ачааллыг бууруулах, 76,7% нь халдвар хамгааллын дэглэмийн мөрдөлт сайжрах, 16,7 хувь нь эдийн засгийн хувьд үр 

ашигтай гэж үзсэн  байлаа.  

Савлаж ариутгасан хөвөн бөмбөлөгийн ашиглахад сувилагчдын ажлын нэмэлт ачаалал, хөдөлмөрийн бүтээмж, ажлын сэтгэл 
ханамжийн байдал өөрчлөгдөх хамааралын үнэлгээ хийхэд сувилагчдын ажлын нэмэлт ачаалал багасаж, хөдөлмөрийн бүтээмж 

өснө гэж үзсэн бөгөөд шууд хүчтэй хамааралтай, статистикийн ач холбогдол бүхий ялгаатай байлаа. Савлаж ариутгасан хөвөн 

бөмбөлөг хэрэглэснээр сувилагчдын ажлын ачаалал буурах, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөлтийг сайжруулах байдалд онц ач 

холбогдол өгч үнэлээгүй байсан бөгөөд шууд сул хамааралтай, статистик ач холбогдол бүхий ялгаа ажиглагдаагүй.  

Дүгнэлт:  

1. Сувилагчдын дунд ажлын байрны тодорхойлолтод зааснаас бусад үүрэг гүйцэтгэсний улмаас ажлын нэмэлт 
ачаалал (өдөрт дунджаар 29±8.3 мин зөвхөн хөвөн бөмбөлөг бэлтгэхэд зарцуулдаг)  үүссэнээр хөдөлмөрийн бүтээмж (цаг сунган 

ажиллах 98,3%) ба ажлын сэтгэл ханамж буурах (сувилагчийн хийх ѐстой үүрэг биш гэж үзэх 53,4%) явдал ажиглагдаж байна.  

2. Сувилагчдын дунд ажлын нэмэлт ачааллын ихэнх хэсгийг бүрдүүлж буй хөвөн бөмбөлөг бэлтгэх ажил (61,7%) 
нь цаг их шаардаж, стресс үүсгэдэг боловч байнгын хүрэлцээгүй байдал, ажлын үнэлгээнд тооцогддоггүй зэрэг нь хөдөлмөрийн 

үнэлэмж, сэтгэл ханамжинд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 

3. Сувилагч нар хөвөн бөмбөлөг бэлтгэх ажлыг зогсоосноор ажлын нэмэлт ачаалал буурч (70,0%), хөдөлмөрийн 
бүтээмж нэмэгдэнэ (55,0%) гэж үзсэн бөгөөд  энэхүү хандлага нь сэтгэл ханамжтaй шууд хүчтэй хамааралтай (R=5.676 - 3.297)  

байлаа.  
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В статье рассматриваются вопросы Монгольской государственной задачи в области и зашиты детей и их развития.  
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IMPLEMENTING STATE POLICY ACTIVITIES IN THE DIRECTION CHILDREN DEVELOPMENT AND PROTECTION, 

ISSUES REQUIING ATTENTION IN FUTURE 

The article deals with the issues of the Mongolian state task in the field of protection of children and their development. 

Key words: legal environment, policy, child development and child protection system, social work and services. 
As of 2017, out of the whole population, which is approximately 3.1 million from 36.2 percent or1.1 million are children aged 

between 0-18 yearsold.The Government of Mongolia has continuously implemented policies and activitiesto offer healthy and safe 

environment, education, opportunities to develop, right to participate in social life and to ensure freedom for children occupying one third 
of the whole population. According to Convention on the rights of thechild of United Nations, its supplementary protocol, and principles 

and ideology of the declaration of ―A world fit for children‖, we are focusing on implementation of the recommendations and conclusions 

of the Committee on the rights of the child. In recent years, several legal documents aiming at improving the legal environmentregulating 
relations of rights of child have been adopted and implemented. For instance, Laws on Child care service in 2015, on Rights of child and 

on Childprotection in 2016 were adopted by State Great Khural /Parliament/, and the funding requiredforchild protection services was 

raised and resolved at new level.Arevisededition of Lawon prevention of domestic violence has been adopted in 2016,and regulations to 
protect children from domestic violence and to provide themwith special protection are legalized under this law relatively. In the 

framework ofimplementation of Law on rights of child and Law on child protection, the National program on child development and 

protection, and its action plan for 2018-2019 was adopted by the Government Resolution №270 and started to be implemented relatively. 
Even though the legal environment of child right and protection has been improving, there are still issues and challenges which need to be 

resolved. For instance, the more the availability for internet usage for children is, the more the risks of abuse, sexual exploitation, mental 

and sexual assault increase. In addition, despite decreasing the numbers of children in centralized care and nursing centers, specific 
measures to reconcile and support children to live with their estranged family members still need to be taken. According to survey, 

violence was occured in 47 percent of discipline measures for children aged between 1-14 years old. Therefore, it is essential to detect 

child abuse, report, take action, and build child protection system with human and fund resources. It is worth mentioning that 
interdisciplinary intervention and cooperation at every level is required in order to get effective results on child right, development and 

protection issues. 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хүүхэд бүрийн эрүүл, аюулгүй орчинд 

өсөж, хүмүүжих, хөгжих, сурчболовсрох, үзэл бодлоо илэрхийлэх, нийгмийн амьдралд оролцох, хамгаалагдахүндсэн эрхийг 

хангахад чиглэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийнэрхийг хамгаалахтайхолбогдсон 

харилцааг зохицуулсан эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хэд хэдэнхууль эрх зүйн баримт бичгийг батлан 

хэрэгжүүлж байна.  

Улсын Их Хурлаас 2015 ондХүүхэдхарах үйлчилгээнийтухай, 2016 онд Хүүхдийнэрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын 
тухай хуулиудыгбаталж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Хүүхдийн хөгжил, хамгааллынүндэсний хөтөлбөр /2017-2021/-

ийг Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаартогтоолоор, хөтөлбөрийг 2018-2019 ондхэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанытөлөвлөгөөг тус 

тус батланхэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 онд шинэчлэн баталсан Эрүүгийн хуульд хүүхдийн эсрэг гэмт 
хэргийг биедаасан бүлэг болгон, 2016 онд пшнэчлэн баталсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэйтэмцэх тухай хуульд хүүхдийг гэр 

бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах, хүүхдийгтусгай хамгаалалтаар хангахзохицуулалтуудыг тус тус хуульчилсан. Эрх 

зүйншинэчлэлийн дүнд хүүхдийг нийгмийн бүх орчиндхүчирхийлэл, дарамт,мөлжлөг, үл хайхрах байдлаас ангидбайлгах, 
тэднийг хамгаалагдах эрхийгхуулиар баталгаажуулснаар манай улс хүүхдийн эсрэгхүчирхийллийг бүхорчинд хориглосон 

дэлхийн 49 дэх орон боллоо. 2017 оноос гэрбүлийн хүчирхийллийг гэмт хэрэгт тооцохэрхзүйнзохицуулалтыг ншнэчлэн 

батлагдсан Эрүүгийнхуулиарзүйлчилж,гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил,хүүхдийнэсрэг зөрчлийг Зөрчлийн тухайхуулиар 
шийдвэрлэжэхэлсэн. 

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос Монгол Улсын Засгийн газарт ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт,салбар дундын 

уялдаа холбоог хангах зорилгоорМонгол Улсын Засгийн газрынтухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь заалтыг үндэслэн 
хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого,төлөвлөлт, зохицуулалттайгаар хэрэгжүүлэх салбардундын Байнгын ажлын 

хэсэгХөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 218 дугаар тушаалаар байгуулагдан ажиллаж байна.  

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дэргэдэх хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээүзүүлэх Түр хамгаалах 

байранд 0-18 хүртэлх насны 675 хүүхдийг хүлээн авч хариу үйлчилгээ үзүүллээ.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар 

суцалгаа, шинжилгээ хийх,салбарын хүний нөөцийг чадваржуулах чиг үүрэгтэй ―Сургалт, судалгаа,мэдээллийн төв‖-

ийгбайгуулан төрийн бүх шатны байгууллага, эцэг эхчүүд,олон нийтэд чиглэсэн хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүмүүжлийнэерэг 
арга,гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт ―Хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлье‖аян, ―Эцэг эхийн зөвлөгөөн‖-үүдийг үндэсний 

хэмжээнд зохион байгууланажиллаж байна.Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, Зөрчлийн тухай хуульдзаасан хүүхдийн 

эсрэг 16 төрлийн зөрчлийгшалган шийдвэрлэх чиг үүрэгтэйажиллах хүүхдийн эрхийн байцаагчийг Хүүхдийн эрхийн тухай 
хуулийн 20дугаар зүйлийн 20.3 дахь хэсэгт заасны дагуу сонгон шалгаруулж,сургалтадхамруулан, Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллынсайдын 2017 оны А/181 тооттушаалаар 32 албан хаагчидХүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн эрхолгон ажиллуулсан 

нь Ази тивийн улс орнуудад анх удаа юм. Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч нар дотуур байр, сүм хийд, интернет тоглоомын 
газруудад болон насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтын дагуу 1270 аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт, зөвлөн туслах, зөрчлийг илрүүлэх, шалгах, хууль сурталчлах үйл ажиллагаа 

зохион байгуулсанаар  албан бус секторт 495 хүүхэд хөдөлмөр эрхэлж байгааг илрүүлсэн. 
Тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Үүнд: 

 Анхан шатанд ажиллаж байгаа Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнд ажиллажбайгаа торийн албан хаагчдыг тогтвор 

суурьшилтай ажиллуулах шаардлагатайбайна.  
 2017 онд хүүхэд хамгааллын тогтолцоогбэхжүүлэх хүний нөөцийгчадавхижуулах сургалтыг үндэсний хэмжээнд 

олон улсын байгууллагынсанхүүгийн дэмжлэгтэй зохион байгуулж, улсын хэмжээнд609 Хамтарсанбагийн 4600 гаруй гишүүдийг 

сургасан ч жилийн дотор 30 хувь нь солигдсонбайна. 

 Эцэг эх, асран хамгаалагчдын болон иргэд, байгууллагын хүүхдийн өмнө 

хүлээх үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх ажлыг бүх нийтийн 

үйл хэрэг болгож, төрийн болонхувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд аюулгүй ажиллагааны  дүрэм журам, стандартыг 
мөрдүүлэх, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох шаардлагатай байна.   

 Хүүхдүүд цахим тоглоомонд донтох, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдох зэрэг эрсдэлд өртөх нь эцэг, эхчүүдийн 

хариуцлагатай холбоотой боловч  хүүхэд, гэр бүлийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх газрын хүртээжм, үйлчилгээ бага байгаатай 
холбоотой гэж өмнөх жилүүдийн судалгаанаас харагдаж байна.   

 Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг 6 төрөл байхаар хуульчилж өгсөн бол хөгжлийн үйлчилгээний нэр төрөл, 

стандартыг бүрэн томьѐолж хуульчлаагүй байгаа нь ―хөгжсөн хүүхэд хамгаалагдана‖ гэсэн олон улсын жишгийг барихад 
хүндрэл үүсгэж байгаа юм.  
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SOCIAL SIGNIFICANT NEW NON-MEDICAUTOUS METHOD FOR REDUCING THE INTRAOCULAR PRESSURE IN 

COMBINED THERAPY OF VARIOUS FORMS OF OPEN ANGLE GLAUCOMA 

The article describes a new non-drug method of reducing intraocular pressure. 
Key words: glaucoma, intraocular pressure, treatment. 

Глаукома является проблемой актуальной и социально значимой. Несмотря на значительные успехи в существующих 

методах лечения, хирургических, медикаментозных и лазерных, проблема слепоты при глаукоме сохраняется. Глаукома 
устойчиво занимает второе место среди основных причин слепоты у населения земного шара. Во всем мире около 105 миллионов 

человек страдают от открытоугольной глаукомы, из них 9 миллионов слепы на оба глаза. Прогнозируется, что к 2020 году число 

больных глаукомой достигнет 110 миллионов человек. Поиск комбинированных методов по нормализации офтальмотонуса и 
сохранения зрительных функций на сегодняшний день является актуальным и обоснованным. 
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Установлено, что лечебная гимнастика полезна при многих терапевтических и хирургических заболеваниях, 

последствиях травм. Особенно эффективна четырехэтапная лечебная гимнастика. 

Задачей поставленной перед авторами явилось создание способа снижения внутриглазного давления при глаукоме 

различной этиологии на фоне приема глазных антиглаукомных капель с помощью лечебной гимнастики за счет оптимизации 

резервных механизмов организма, связанных с  улучшением гемодинамики и следовательно снабжением кислородом тканей и 

нормализацией выработки внутриглазной жидкости и оттока ее из глаза. 
На предлагаемую методику дыхательной гимнастики для снижения внутриглазного давления получен Патент на изобретение № 

21785, дата регистрации 27.12.17, «Способ снижения внутриглазного давления на фоне приема антиглаукомных капель». 

Суть предлагаемого немедикаментозного способа снижения внутриглазного давления (дыхательной гимнастики). 
В положении сидя пациент приступает к выполнению четырехэтапной лечебной дыхательной гимнастики в течение 7-

10 минут. Вдох и выдох только через нос. 1-ый этап – пациент делает глубокий вдох, надувая при этом живот, т.е. происходит 

брюшное дыхание за счет сокращения диафрагмы; 2-ой этап – глубокий энергичный вдох полной грудью за счет приподнятия 
грудной клетки с запрокидыванием головы назад вследствие сокращения межреберных мышц и мышц шеи, затем задерживает 

дыхание на 3-5 секунд. 3-ий этап – пассивный выдох, грудная клетка опускается, голова устанавливается в вертикальное 

положение. 4-ый этап – энергичный выдох с втягиванием живота (брюшной стенки) к позвоночнику и наклоном головы вперед, 
пауза 3-5 секунд (счет в уме 23,24,25,26,27). Эту дыхательную лечебную гимнастику пациент выполняет минимум 4 раза в сутки 

до приема пищи и перед сном, а также при возникновении болей в глазных яблоках и при стрессах. Продолжительность лечебной 

дыхательной гимнастики 7-10 минут. Такое дыхание снижает внутриглазное давление, снижает общее артериальное давление и 
урежает пульс. 

Использование способа снижения внутриглазного давления при глаукоме доказало следующее. Четырехэтапная 

лечебная дыхательная гимнастика является одним из видов физиотерапии. Это не медикаментозный способ и не хирургическая 

операция, а физиологический полезный эффективный способ снижения общего артериального давления и, соответственно, 

внутриглазного давления при глаукоме. Способ является физиологическим, широко доступным, не требует материальных затрат, 

абсолютно безвредный, не приносящий отрицательных последствий, кроме пользы. 
Пациент может осуществлять предложенные дыхательные упражнения, едя в транспорте на работу, в перерывах на 

обед, а также при любых ощущениях дискомфорта в глазах, таких как давящие боли, затуманивание зрения, что нередко 

сопровождает повышение внутриглазного давления, в стрессовых ситуациях. 
Выводы: 

1. Дыхательная гимнастика в предложенном варианте является эффективным способом снижения внутриглазного 

давления у пациентов с различными формами открытоугольной глаукомы. 
2. Данный способ снижения внутриглазного давления может использоваться как для профилактики повышения 

внутриглазного давления, так и в комплексной терапии различных форм открытоугольной глаукомы. 

3. Метод не требует финансовых затрат, экономически обоснован и может широко использоваться в клинической 
практике как монотерапия, а также в комбинации с местными антиглаукомными препаратами. 
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PREVENTION OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY OF A TEACHER  

AS PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

The article deals with the problem of professional deformation of a teacher from the standpoint of psychological science and 

analyzes preventive work to overcome professional deformation. The article proposes to consider a program for studying the professional 

deformation of workers in the education system, in an educational organization. 
Key words: pedagogical activity, professional deformation, emotional burnout, prevention of professional deformation of a 

teacher. 

В современных условиях модернизации системы современного образования большое внимание уделяется роли 
педагога, как специалиста, призванного реализовывать инновации. Профессия педагога относится к группе профессий «человек-

человек». На личности воспитателя, учителя, преподавателя  сходятся все противоречия и проблемы функционирования 

образовательных систем. Социально-экономические изменения в обществе, политическая нестабильность, падение нравственных 
идеалов, снижение уровня жизни значительной части населения страны – эти, и другие проблемы, впрямую или косвенно, 

влияют на деятельность образовательного учреждения. Все это предъявляет серьезные  требования к личности педагога.  

С одной стороны повышаются требования к качеству образования, активно внедряются электронные ресурсы, 
повышаются требования к профессионализму специалиста. С другой стороны, падает престиж профессии педагога, 

увеличивается объем работы, возрастает количество отчетной документации. В процессе растущей «стандартизации» 
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педагогической деятельности, некоторые профессионально значимые качества личности остаются невостребованными, что 

вызывает разочарование и проявляется в различных видах деформации.   

В научной литературе профессиональная деформация рассматривается как отрицательное влияние профессии на 

физиологические и психологические характеристики человека, затрудняющие его профессиональную деятельность и 

повседневную жизнь. Несмотря на то, что проблема профессиональной  деформации личности педагога интересовала ученых 

уже давно и рассматривалась на стыке различных научных направлений - педагогики, психологии, социологии, медицины, на 
сегодняшний день данная проблема не утратила своей актуальности.  

Мы связываем интерес к данной проблеме с тем, что профессиональная деформация тесно связана с явлением 

эмоционального выгорания. Развитие человеческой цивилизации, усложнение социальной структуры общества, технологизация 
и информатизация жизни человека привели к «различным эмоциональным сдвигам, которые возникают в результате нервных 

перенапряжений, длительного воздействия стрессов. Современный мир с его огромной индустрией развлечений (телевидение, 

интернет, компьютерные игры, спортивные состязания…) стал фабрикой беспокойства и стресса» [2].   
Эмоциональный фон чрезвычайно важен для человека, поскольку эмоции влияют на его физическое и 

интеллектуальное состояние, и в целом, на все аспекты его существования.  

В деятельности педагога эмоции выступают как профессиональный инструмент, владение которым повышает 
эффективность его работы. Таким образом, проблема эмоционального выгорания является профессиональной деформацией у 

представителей социальных профессий, в том числе педагогов.  

В настоящее время существует описание  различных моделей эмоционального выгорания, его стадий и фаз развития, 
внешних и внутренних факторов, провоцирующих эмоциональное выгорание. Проанализированы физические, социальные, 

поведенческие, интеллектуальные и психологические симптомы эмоционального выгорания, а также рассмотрены 

закономерности его формирования. Опасность и коварство явления эмоционального выгорания проявляется в том, что оно не 

возникает внезапно, имеет долгую предысторию и может не иметь ярких внешних проявлений, но последствия этого состояния 

дорого обходятся всем участникам образовательных отношений. 

Основной проблемой выгорания педагогов, по нашему мнению, может быть не готовность к возможной 
эмоциональной перегрузке. Специалист не формирует и не вырабатывает компетентность и знания, специальные навыки и  

умения, не может и не умеет развивать личностных качеств, которые необходимы для преодоления эмоционального напряжения, 

перегрузки и психологических трудностей, имеющейся профессии [1].  
Для предупреждения эмоционального выгорания и профилактики профессиональной деформации личности педагога 

необходим комплекс мероприятий, включающий диагностику личностных качеств сотрудников образовательного учреждения. 

Мы предлагаем примерную программу исследования проблемы профессиональной деформации личности педагога. 
Программа включает насколько направлений:  

-  исследование наличия навыков саморегуляции, стремления к саморазвитию;  

-  навыки вербального и невербального общения; 
-  уровень конфликтности и умения разрешать конфликты.  

Программа состоит из следующих методик: 

Методика «Исследование деятельностной мотивационной структуры» (К. Замфир) [3]. Методика позволяет оценить 
устойчивость осознанной профессиональной мотивации, удовлетворенность педагогическим трудом, желание заниматься своей 

профессиональной  деятельностью. 

Методика «Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» [3]. 

Данная методика позволяет выявить компоненты профессионально-педагогического саморазвития: мотивационный,  

когнитивный, нравственно-волевой, гностический, организационный, способность к самоуправлению и коммуникативный.  

Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко)» [3]. Методика позволяет 
определить эмоциональные проблемы испытуемого в повседневном общении.  

Методика «Диагностика межличностных отношений» (А.А. Рукавишников) [3]. Опросник предназначен для оценки 

типичных способов отношения испытуемых к людям.  
Методика «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) [3]. Методика 

предназначена для выявления склонности субъекта к конфликтности и агрессивности как личностных характеристик.  

Методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко). Методика позволяет выявить фазы 
развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение» у педагогов. 

Изучение данной проблемы необходимо в связи с тем, что появление и развитие профессиональной деформации, с 

одной стороны, снижает уровень профессионализма педагога, а с другой стороны, необходимые умения и качества позволяют 
педагогу понимать проблему и корректировать проявления профессиональной деформации.  
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В настоящее время такое направление деятельности в системе высшего образования как подготовка иностранных 
специалистов является общепризнанным и распространенным явлением в международной практике. Этот факт не вызывает 

сомнений. Кроме того, неоспоримо позитивное влияние данного явления на рост престижа национальной системы образования в 
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мировом масштабе. Иещеочень важно то, что с экономической точки зрения иностранные студенты являются источником 

пополнения государственного бюджета иностранной валютой. 

На протяжении последних десятилетий экспорт образовательных услуг является перспективным направлением 

развития системы образования Беларуси. Его следствием выступает интенсивно расширяющееся международное сотрудничество 

высших учебных заведений, которое способствует росту академической мобильности студентов. В этой связи для реализации 

эффективной деятельности в данном направлении Правительством Республики Беларусь была разработана Концепция развития 
экспорта услуг в области образования на 2018-2020 гг. 

В правовом формате эта сфера деятельности регулируется ст. 121 Кодекса об образовании Республики Беларусь, 

которая не только определяет, что представляет собой академическая мобильность, но и указывает на ее ключевой признак – 
временное пребывание за рубежом с обязательным возвращением. Важным условием реализации академической мобильности 

должен быть заключен договор, который может быть межвузовским, межведомственным, межправительственным [1]. 

На сегодняшний день Беларусь является участником 108 международных договоров в сфере образования, науки и 
молодежной политики. Белорусскими вузами установлено сотрудничество с 86 странами (3,7 тыс. соглашений). 

Первые иностранные студенты появились на территории Беларусиеще вдалеком 1961 г. До сих пор ведется их 

подготовка в учебных заведениях нашего государства. Так, на данный моментиз общего числа студенческой молодежи Беларуси 
удельный вес иностранных студентов составляетоколо 5%. 

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, опубликованные в виде ежегодных 

статистических сборников, в частности в «Образование в Республике Беларусь 2016-2017». 
По данным Белстата, опубликованнымв вышеуказанном сборнике сообщалось, что в 2016/2017 учебном году более 

50% иностранцев в вузах Беларуси составляют студенты из Туркменистана. В цифрах это выглядит следующим образом – 7911 

из 15126 всех иностранных студентов на территории нашего государства.Необходимо отметить, что во многом этому факту 

способствовало заключение в 2013 г Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования между 

Беларусью и Туркменистаном. Согласно условиям, содержащимся в данном документе, страны договорились кроме платного 

приема всех желающих, на паритетной основе ежегодно обмениваться бюджетниками (до 30 человек на уровне среднего 
специального (профессионального) и высшего образования I ступени, до 5 магистрантов, до 5 аспирантов и др.) [3]. 

В иерархии предпочтений иностранных студентов второе место стабильно занимают россияне. Однако в последние 

годы, к сожалению, наблюдается тенденция сокращения численности российских студентов. Обратим внимание на следующие 
данные. Так, в 2010/11 учебном году в белорусских ВУЗах занималось 2197 россиян, а в 2016/17 – 1633. В то время как в 

российских ВУЗах – более 19 тыс. белорусских граждан. 

Затем третьим по численности обучающихся граждан контингентом представлены КНР (2012/2013 – около 1,1 тыс., 
2015/2016 – 722, 2016/2017 – 1270). Помимо выше указанных, в Беларуси обучаются студенты из следующих стран: Нигерия 

(533), Иран (804), Азербайджан (480), Украина (294), Казахстан (316), Ливан (289), Турция (103), Ирак (226) [4]. По сути, они 

являются представителями тех образовательных рынков, традиции которые сложились еще в советское время. 
Необходимо отметить, что целом удельный вес иностранных граждан в общей численности студентов и магистрантов 

в белорусских вузах значительно увеличился с 2,1% в 2010/2011 учеб. году до 4,9% в 2016/2017 учеб. году, а иностранных 

аспирантов за аналогичный период – с 4,3% до 6,3% [2]. 
Кроме того, на начало 2016/17 учебного года в белорусских учреждениях среднего специального образования 

числилось 923 иностранных учащихся (0,8% общей численности учащихся таких заведений). Из них 382 – из России, 225 – из 

Туркменистана, 154 – из Украины, 71 – из Казахстана. 

В белорусских вузах на начало 2016/17 учебного года числилось 15 971 иностранных студентов и магистрантов, что на 

70,7% больше, чем на начало 2010/2011 учебного года. По статистике, половина из них прибыла к нам из Туркменистана. Причем 

за 7 лет их доля в общей численности иностранных студентов выросла с 36,4% до 50%.  
В то же время отмечается тенденция сокращения удельного веса китайских студентов с 13,1 до 8%, российских – с 23,5 

до 10,2%, литовских – с 1,4 до 0,6%, украинских – с 2,1 до 1,8%, турецких – с 1,1 до 0,6%. 

На этом фоне удельный вес обучающихся в Беларуси студентов из Азербайджана увеличился с 2,9 до 3% в общей 
численности иностранных студентов, Ирана – с1,7 до 5%, Ирака – с 0,7 до 1,4%, Казахстана – с 0,9 до 2%, Таджикистана – с 1,3 

до 2,7%, Нигерии – с 0,7 до 3,3% [2]. 

В 2016/2017 г. в аспирантуре отечественных вузов обучался 321 иностранный гражданин, что на 24,4% больше, чем в 
2012 г. Среди них – 118 граждан Китая, 31 – Ирана, 25 – Ливана, по 17 – Вьетнама и Ирака, 65 – из стран СНГ. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что оплата за курс в вузе для иностранцев, как правило, значительно 

выше. Например, в 2017/18 учебном году обучение на 1-м курсе факультета международных отношений БГУ обойдется белорусу 
в 2,7–2,8 тыс. бел руб., а студенту иностранцу – 3,7–3,8 тыс. долл.; на экономическом факультете – 2,7 тыс. бел.руб. и 2,8 – почти 

3,2 тыс. долл. соответственно; на юрфаке – 2,5–2,8 тыс. бел.руб. и 2,9–3,7 тыс. долл. Предстоящий учебный год в БГУИР для 
белоруса стоит 1,8–2,7 тыс. бел. руб. в зависимости от курса и факультета, а для студента из Казахстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Азербайджана или Украины – 2,5 тыс. долл., в то время как для остальных 

иностранцев – от 3 до 3,3 тыс. долл. Причем обучение в БГУИР иностранцу-первокурснику на английском языке обойдется вне 
зависимости от страны в 5 тыс. долл. [3] 

Таким образом, соотношение цены и качества белорусского образования является сегодня привлекательным для 

потенциальных студентов из ряда стран, в первую очередь СНГ и Азии. Стоимость обучения на самых престижных факультетах 
не превышает 3000-4000$ в год. Однако указанное преимущество не является исключительным достоянием Республики 

Беларусь: конкурентами Беларуси в данной ценовой нише являются вузы Украины и России, которые также стремятся выйти на 

международный рынок образовательных услуг. Кромефинансовой прибыли, получаемой при обучении иностранных студентов, 
входящая студенческая мобильность имеет важное стратегическое значение для нашего государства. Это связано с рядом 

такихпричин как вступление Республики Беларусь в Болонский процесс, снижение наполняемости белорусских вузов из-за 

сокращения в настоящее время численности молодежи в возрастной группе 16-29 лет, налаживание межгосударственных связей. 
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Актуальность. В настоящее время одним из главных направлений государственной политики является улучшение 

демографической ситуации в Российской Федерации. Показатель младенческой смертности характеризует уровень здоровья 

населения, социально-экономическое развитие общества, а также организацию медицинской помощи населению и его 
медицинскую грамотность [1]. Уровень младенческой смертности относится к показателям оценки продуктивности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов России [2]. 

Цель. Провести сравнительную характеристику уровня младенческой смертности, а также еѐ причин в Российской 
Федерации (РФ) и в Сибирском федеральном округе. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы данные Федеральной Службы Государственной 

Статистики, проанализированные с помощью аналитического и санитарно-статистического методов, использована программа 
Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Уровень младенческой смертности (число детей умерших в возрасте до 1 год на 1000 

родившихся живыми) в РФ за 2017 год равен 5,6‰. [3] 

В 2017 году к Федеральным округам (ФО), в которых уровень младенческой смертности выше, чем в России 

относятся: Северо-Кавказский (8‰) Сибирский (6,4‰), Дальневосточный (5,8‰). (Таблица 1) 

Таблица 1 – Динамика младенческой смертности в Российской Федерации за 2011-2017 годы (в ‰) 

Уровень младенческой смертности в Сибирском федеральном округе в 2017 году выше, чем в РФ на 18,5 %. 

Анализ динамики младенческой смертности за 2011-2017 годы показал, что еѐ уровень в РФ снизился на 24%, а 

Сибирском федеральном округе снизился на 18%. 
В РФ субъектами риска по показателю младенческая смертность в 2017 году являются Еврейская (10,8‰) и 

Чукотская(10,6‰) автономные области, Республики Алтай (9,9‰), Дагестан (8,9‰), Чеченская Республика (8,8‰). 

В Сибирском федеральном округе субъектами риска по показателю младенческая смертность в 2017 году являются 
Республики Алтай (9,9‰) Тыва (8,6‰), Алтайский край (7,1‰), Иркутская (7,1‰), Кемеровская  (6,9‰), Омская (6,9‰)области. 

Анализ причин младенческой смертности (умершие в возрасте до 1 года на 10 тыс. родившихся живыми) в РФ за 2017 

год показал, что первое место занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (28,685), второе место- 
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (12,11), третье -травмы и отравления (3,129), 

четвертое – болезни органов дыхания (2,502), пятое - симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (2,462). 
В Сибирском Федеральном округе причиной наибольшего уровня младенческой смертности за 2017 являются 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде и составляют 31,602 на 10 тыс. родившихся живыми, что выше,чем 

по РФ на 10 %. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения являются второй по частоте 
причиной младенческой смертности и составляют 10,809 на 10 тыс. родившихся живыми, что ниже, чем по РФ на 10,7 %. Третье 

место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов 6,684 на 10 тыс. 

родившихся живыми, что выше чем по России на 113%, четвертое симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях 3,631 на 10 тыс. родившихся живыми, пятое - некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 3,342 на 10 тыс. родившихся живыми. 

В структуре младенческой смертности в РФ за 2017 год наибольший удельный вес занимают отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном периоде (51,592%), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения (21,781%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов (5,628%), болезни 

органов дыхания (4,5%), симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других рубриках (4,427%) 

В структуре младенческой смертности в Сибирском федеральном округе за 2017 год  наибольший удельный вес 

занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (49,740%), врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения (17,013 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

факторов (10,519%), симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (5,714%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (5,260%) 

Выводы: Анализ динамики младенческой смертности за 2011-2017 годы показал, что еѐ уровень в Российской 

Федерации снизился на 24%, а Сибирском федеральном округе снизился на 18%. Снижение показателя может быть обосновано 
повышением социально-экономического развития страны. В РФ субъектами риска по показателю младенческая смертность 

(число детей умерших в возрасте до 1 года на тысячуродившихся живыми) в 2017 году являются Еврейская (10,8‰), Чукотская 

автономные области(10,6‰), Республики Алтай (9,9‰), Дагестан (8,9‰), Чеченская (8,8‰). 
В Сибирском федеральном округе субъектами риска по показателю младенческая смертность в 2017 году являются 

Республики Алтай (9,9‰), Тыва (8,6‰), Алтайский край (7,1‰), Иркутская (7,1‰), Кемеровская (6,9‰), Омская (6,9‰) области. 

В структуре причин младенческой смертности в России и в Сибирском федеральном округе за 2017 год наибольший 

удельный вес имеют отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов. 

               Годы 
Россия и  

федеральные округа      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 7,4 8,6 8,2 7,4 6,5 6,0 5,6 

Центральный ФО 6,5 7,8 7,6 6,5 6,0 5,6 5,1 

Северо-Западный ФО 5,4 6,2 6,2 5,8 5,3 4,8 4,6 

Южный ФО 7,1 8,4 7,9 7,2 6,3 4,5 5,1 

СКФО 13 14,9 12,2 11,8 10,3 9,2 8 

Приволжский ФО 6,3 7,7 7,5 7,2 6,1 5,7 5,3 

Уральский ФО 6,6 7,5 7,4 6,4 5,8 5,5 5,1 

Сибирский ФО 7,8 9,4 8,5 7,8 6,9 6,6 6,4 

Дальневосточный ФО 9,1 10,9 11,0 9,0 7,5 6,5 5,8 



239 

 

Для дальнейшей положительной динамики снижения младенческой смертности рекомендовано обратить внимания на 

еѐ причины и исходя из них разрабатывать организационные мероприятия. 
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Наметившийся во всем мире мощный процесс гуманизации общественных отношений стимулирует обострение 
общечеловеческого интереса к проблемам наименее социально защищенных слоев, среди которых лица с ограниченными 

возможностями здоровья занимают одно из первых мест. 

Одной из основных задач социально-экономического развития является обеспечение всем лицам доступа к любым 
сферам жизни общества. Лица с ограниченными возможностями здоровья - категория населения, которая вправе пользоваться 

защитой и помощью государственных органов и учреждений. Не маловажны такие социологические аспекты жизнедеятельности 

инвалида, как особенности среды обитания, коммунальные удобства, знания необходимых законодательных основ, а также 
умение приобрести и пользоваться техническими средствами реабилитации и др. 

Общая численность инвалидов в Российской Федерации на 2017 год составляет 12 259 000 человек. 1 309 000 

приходится на инвалидов I группы, 5 920 000 составляют инвалиды II группы, 4 394 000 – инвалиды III группы, 636 000 – дети-
инвалиды. Число инвалидов снизилось в сравнении с количеством лиц с ограничениями жизнедеятельности в 2016 году, за 

исключением лишь инвалидов I группы (увеличилось на 26 000 человек). 

Число мужчин-инвалидов в России (5 264 000 человек) меньше, чем число женщин-инвалидов (7 050 000 человек). Из 

них 2 293 000 мужчин трудоспособного возраста и 1 358 000 женщин трудоспособного возраста. Число же лиц с ограниченными 

возможностями здоровья старше трудоспособного возраста составляет 2 614 000 мужчин и 5 421 000 женщин. Также, число 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет достигает 628 000 человек (357 000 девочек и 271 000 мальчиков).  
Общая численность инвалидов в Ульяновской области на 2017 год составляет 120 000 человек (на 8 000 меньше, чем в 

2016 году). Из них 11 000 приходится на инвалидов I группы, 47 000 составляют инвалиды II группы, 57 000 – инвалиды III 

группы, 5 000 – дети-инвалиды. Данные статистики показывают, что необходимо продолжать обращать внимание на положение 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  

На разных уровнях принимаются социальные программы, выделяются большие средства для того, чтобы благоустраивать 

среду, создавать возможности для интеграции инвалидов в общество. С каждым годом возможностей становится больше. Таким 
образом, встает вопрос об изучении знаний законодательной базы инвалидами, о владении ими информацией о системе социального 

обслуживания и порядке предоставления социального обслуживания, предоставления технических средств реабилитации; об 

удовлетворении различных видов услуг и участии в социально-культурной деятельности. 
В Ульяновской области было проведено исследование среди людей с ограниченными возможностями в количестве 500 

человек. Все опрошенные являются членами региональных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского 
общества глухих; Всероссийского общества слепых. Так же была проведена фокус-группа среди студентов с ограниченными 

возможностями здоровья Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. 

Исследование состояло из трех частей: первая направлена на изучение знаний законодательной базы людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, владение информацией о системе социального обслуживания и порядке 

предоставления социального обслуживания, предоставления технических средств реабилитации и т.д., а также 

удовлетворенность предоставляемых средств, услуг, удовлетворенностью санаторно-курортным лечением, лекарственной 
помощью и др. Вторая часть исследования направлена на изучение оценки обеспеченности доступности среды обитания людей с 

ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенности коммунальными услугами, услугами ремонта жилья, службой 

«Социальное такси». Третья часть исследования направлена на изучение социально-культурной деятельности лиц с ОВЗ. 

 
Рис. 1 - Возрастные группы                                Рис. 2 - Половая принадлежность 

В ходе исследования были получены следующие данные. Доминирующее количество опрошенных пришлось на 

пожилых людей (от 55 лет и старше) –53% от общего числа респондентов. 27% составила группа инвалидов от 35 до 55 лет. 

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья до 35 лет составили 20% опрошенных (рис 1). По половой 

принадлежности преимущественное число составили женщины 64%, 36% пришлось на опрошенных мужчин (рис 2). По группе 
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инвалидности лиц с ограниченными возможностями здоровья преобладает количество респондентов с III группой инвалидности 

– 41% опрошенных, II группой инвалидности составляют 37,5% опрошенных, с I группой инвалидности 21,5%. 

В результате проведенного исследования можно подразделить всех опрошенных на основные социологические группы 

людей с ограниченными возможностями здоровья на основе социологических аспектов их жизнедеятельности. 

Таким образом, к первой группе лиц относятся люди с активной социальной позицией. За основу определения к этой 

категории были взяты такие показатели, как хорошее знание нормативно-правовой базы, знание системы социального обслуживания 
и порядка предоставления социального обслуживания, а также позитивное отношение к оценке обеспеченности доступности среды 

обитания, активное участие в социально-культурной деятельности. Их можно охарактеризовать как инициативные люди с 

ограниченными возможностями здоровья, ведущие динамичный образ жизни. 
Ко второй группе относятся лица с более нейтральной социальной позицией. За основу определения к этой категории 

были взяты такие показатели, как неполная (недостаточная) осведомленность с нормативно-правовой базой, с системой социального 

обслуживания и с порядком предоставления социального обслуживания. Кроме того, среди показателей можно выделить лояльное, 
снисходительное отношение к оценке обеспеченности доступности среды обитания, редкое участие в социально-культурной 

деятельности. Их можно охарактеризовать как люди, ведущие умеренный образ жизни. 

К третьей группе относятся лица, отличающиеся высокой требовательностью, низкой заинтересованностью в 
самостоятельном решении вопросов. За основу определения к этой категории были взяты такие показатели, как незнание 

нормативно-правовой базы, системы социального обслуживания и порядка предоставления социального обслуживания, а также 

негативное, требовательное отношение к оценке обеспеченности доступности среды обитания, неучастие в социально-
культурной деятельности. Их можно охарактеризовать как люди, отличающиеся привередливым, прихотливым отношением к 

обеспечению их жизнедеятельности, ведущие довольно пассивный образ жизни.  

Итак, можно сделать вывод, что представители третьей группы, находят решение проблем и разного рода затруднений 

сугубо с помощью социальной системы, то есть с помощью системы социальной защиты, социального обслуживания инвалидов 

в РФ, с помощью законодательства в сфере людей с ограниченными возможностями здоровья. Если рассматривать 

представителей первой группы, то они могут найти решение собственных затруднений с помощью индивидуальных стремлений 
и задействованности в различных сферах жизнедеятельности. Представители второй группы, могут найти решение проблем 

жизнедеятельности как с помощью социальной системы, так и самостоятельно, по мере значимости для них какой-либо сферы 

деятельности или востребованности в услугах. 

 
Рис. 3 – Основные социологические группы людей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

социологических аспектов их жизнедеятельности 
Таким образом, все три группы составили приблизительно равные доли. Наивысшей стала доля лиц, принадлежащих 

ко второй группе (лица с умеренной социальной позицией) – 38,4%. 31,3% составляют лица, принадлежащих к первой группе 

(люди с активной социальной позицией). Доля 30,3% принадлежит, соответственно, третьей группе (люди с низкой социальной 
позицией) (рис. 3). 
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There were applied the subjects’ gender- and role-specific socialisation self-rates to profile the gender-specific aspects of 
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Проблема гендерных поведенческих стереотипов в приложении к современному спорту рассматривается в основном, 

как проблема различия в подготовке спортсменов-мужчин и спортсменов-женщин. Однако психологическая разницазначима не 

только в пределах спортивного зала, ивлияет не только на спортивный результат [9], поэтомуособое внимание уделяется 
индивидуализации спортивного обучения и воспитания с учетом психофизиологических и личностных особенностей учащихся 

[4]. Сфера физической культуры и спорта может быть актуальна в реализации гендерных исследований в попытках решения 

множества существующих проблем, и, в том числе, проблеме межличностного полоролевого выбора [1]. Проблема такого выбора 
для студентов неспортивных специальностей оказалась очевидной [6], мало того, она имеет широкий возрастной диапазон [5] и 

столь же широкие последствия [8]. Физическое воспитание, охватывая столь же широкий диапазон участников, имеет столь же 

широкие возможности для формирования личности будущих мужчин и женщин, поэтому, актуальность исследования 
определилась оценкой реализации именно таких возможностей, способствующих формированию моделей, если не 

классического, то хотя бы предсказуемого полоролевого поведения. 

Подробно, логика и методика исследования описаны в работе [9]. Оценка скорости уменьшения количества 
предпочтений, позволил выявить первично и вторично значимые качества как характеристики по которым осуществляется 

полоролевой выбор. В таблице 1 приведѐн полученный нами результат, отражающий особенности собственных и встречных 
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полоролевых предпочтений представителями обоих полов по отношению к «идеальному» (N1) и «реальному» (N2) 

представителю пола, рассчитанный и оцененный по сумме пятнадцати первых мест.  

Таблица 1 - Иерархия качеств отражающих особенности полоролевых предпочтений межличностного выбора у 

студентов спортивных специальностей Сургутского государственного университета  

 Девочки 

о девочках (N1) 

Девочки 

о девочках (N2) 

Мальчики 

о девочках (N1) 

Мальчики 

о девочках (N2) 

1 добрая добрая любящая добрая 

2 общительная заботливая добрая симпатичная 

3 умная веселая красивая интересная 

4 женственная общительная воспитанная женственная 

5 веселая отзывчивая женственная весѐлая 

6 внимательная симпатичная нежная общительная 

7 понимающая понимающая честная воспитанная 

8 хозяйственная хозяйственная интересная привлекательная 

9 ответственная внимательная заботливая нежная 

10 заботливая умная понимающая сексуальная 

11 скромная интересная весѐлая красивая 

12 красивая привлекательная общительная заботливая 

 Девочки 

о мальчиках (N1) 

Девочки 

о мальчиках (N2) 

Мальчики 

о мальчиках (N1) 

Мальчики 

о мальчиках (N2) 

1 целеустремленный интересный добрый добрый 

2 умный понимающий надежный общительный 

3 любящий общительный мужественный ответственный 

4 надежный весѐлый ответственный понимающий 

5 заботливый сильный сильный надежный 

6 верный добрый умный мужественный 

7 мужественный обаятельный честный верный 

8 добрый мужественный заботливый честный 

9 внимательный симпатичный интересный заботливый 

10 смелый смелый общительный скромный 

11 ответственный внимательный внимательный умный 

12 интересный любящий веселый смелый 

Если судить по первой позиции, то с большим отрывом, самыми популярными, а следовательно и значимыми для 

успеха у юношей, девушки считают женственность ум и красоту, которые, не смотря на свою фундаментальность, как правило 
воспринимаются не разумом, а значит критически не анализируются, поскольку четких критериев оценки не имеют. Все 

остальные позиции идут с большим отставанием. Однако постепенно нарастает и их популярность и это позволяет понять, что 

будет предъявляться после того как «чувственные» качества будут либо по достоинству оценены или проигнорированы. С 
десятой позиции, – это уже реальность, а возможно даже потребность, которая и должна обеспечить долговременные отношения. 

Эти качества, как правило, не подвержены сильному влиянию социальных факторов и общественного мнения. Это то, что 

человек выбирает сам и будет реально ценить. Именно поэтому у «идеальной» девушки, на этом этапе «красивая» из актуального 
рейтинга уже выпадает. И наконец, начиная примерно с пятнадцатого места, добавляются качества которые позволяют выявить 

то, что можно назвать «вторая волна». Они отражают не столько полоролевую стратегию, сколько еѐтактическое, ценностное 

сопровождение, которое и определяет долговременность и гармоничность отношений.  
Мы не ставили необходимость делать собственный подробный анализ полученного результата, поскольку подходы к 

немуи приоритеты в оценке, могут существенно различаться у специалистов разных направлений – тренеров, психологов, 

педагогов. Учитывая, что метод самооценки позволяет увидеть иерархию качеств не только для «реального» но и для 
«идеального» представителя пола, анализ и использование полученного результата может быть очень широким, и в нашем 

случае, наглядно показать не только несовпадения между ожидаемыми и демонстрируемыми качествами представителями 

каждого пола в ожидании гендерного успеха, но и увидеть причины такого несовпадения. Наблюдаемый неуспех, следствие, 
прежде всего того, что критерии «правильности» в современном общества существенно размыты, а важнейшие институты 

воспитания, ослаблены. В результате, размыты и модели социального. А, следовательно, необходимость поиска эффективных 

путей по формированию представлений о типичной модели поведения сотрудничества и взаимодействия между представителями 
различных полов, становится всѐ более актуальной [3,7]. Роль спорта, имеющего опыт формирования целого ряда 

психологических качеств необходимых для достижения цели, в этом процессе может оказаться весьма существенной [11]. 
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SOCIAL WORKER'S ACTIVITY PROGRAM ON SOCIAL ADAPTATION OF ELDERLY PEOPLE IN CONDITIONS OF 

THE HOUSE-BOARD FOR ELDERLY AND DISABLED 

The article substantiates the importance of the program of activities of a social worker with older people and people with 

disabilities for successful adaptation and integration into the conditions of the orphanage. 
Key words: elderly people, people with disabilities, social work, social adaptation program, social integration. 

Социальная адаптация пожилых людей – комплекс мер, направленных на сохранение личности пожилого человека 

посредством социальной, эмоциональной и личностной сфер жизнедеятельности. Изменение социального статуса человека в 
старости, вызванное, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой деятельности, трансформацией ценностных 

ориентиров, самого образа жизни и общения, а также возникновением различных затруднений в социальной адаптации к новым 

условиям, диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов социальной работы с 

пожилыми людьми [1]. 

Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории граждан возрастает в связи с 

увеличением удельного веса пожилых людей в структуре населения России. Так по данным Росстата, в нашей стране доля 
численности населения в возрасте старше трудоспособного во всем населении составили в 1970 году – 11,8%, в 2000 году – 18%, 

в 2005 году – 20,1 %, в 2010 году – 21,8 %, в 2018 году – 25,4 % [2]. 

Целью данной программы является разработка комплекса социально-психологических способов и методов 
воздействия на пожилого человека, направленных на профилактику дезадаптации человека, создание условий для повышенного 

внимания к индивидуальным запросам и установкам проживающих, установление контакта с ними с ориентацией на 

уважительное и почтительное отношение друг к другу. 
Программа включает следующие периоды: 1. Адаптационный период (6 месяцев) ставит целью адаптацию пожилых 

людей к изменившимся социальным условиям. 

В стационарное учреждение пожилые люди поступают в результате различных причин, но основной, вне всякого 
сомнения, является обеспокоенность или страх перед надвигающейся физической беспомощностью. В то же время пожилые 

люди несут и различные моральные, социальные и семейные потери, которые, в конечном счете, являются поводом для 

добровольного или принудительного отказа от привычного образа жизни и поступление в стационарное учреждение. Таким 
образом, в большинстве своем поступление в дом-интернат является психотравмирующим событием, которое требует 

кардинального изменения прежнего образа жизни, что, учитывая психические изменения, удается старому человеку нелегко. Для 

пожилого человека адаптационный период связан прежде всего с переживаниями как в эмоциональной сфере (переживание 

скуки, внутреннего конфликта между стремлением к самостоятельности и социальной зависимостью в условиях пребывания 

доме-интернате), так и в поведенческой сфере (переживание собственной беспомощности, алкоголизация на бытовом уровне, 

осторожность в установлении новых социальных связей). Процесс адаптации к изменившимся социальным условиям при 
участии специалиста по социальной работе проходит менее болезненно и более эффективно. 

Реализация программы адаптационного периода начинается с обязательного осмотра каждого пожилого человека 

психиатром с целью выявления наличия либо отсутствие уровня психических расстройств, в дальнейшем вся работа по 
адаптации пожилых людей ведется в соответствии с рекомендациями и под контролем врача-психиатра или психотерапевта. 

Далее следует предварительное ознакомление с историей болезни проживающего, заключениями врачей специалистов, 

выяснение его социального статуса и семейного положения. После проводится индивидуальное первичное собеседование, в 
процессе которого происходит установление доверительных отношений, сбор биографических данных, выяснение иерархии 

личностных ценностей и интересов. Также осуществляется индивидуальная психологическая работа, которая проводится на 

основе сформированного запроса, поступившего от самого проживающего, врача, родственников или других сотрудников. В 
процессе индивидуальной работы с пожилым человеком, исходя из гуманистических принципов, дается качественная оценка 

психологического состояния. Индивидуальная работа может проходить как в форме консультации, так и в форме беседы. 
Помимо индивидуальной работы проводится и групповая работа, проходящая в виде лекционных занятий, целью которых 

является ознакомление пожилых людей с психологическими закономерностями процессов старения, представление информации 

о домах-интернатах, их порядках и возможностях, разъяснение прав и обязанностей пожилых людей, проживающих в 
стационарном учреждении. Такая информированность пожилых людей способствует устранению негативных проявлений 

дезадаптации.  

2. Период стабилизации (рассчитан на все время проживания в стационарном учреждении) ставит целью 
формирование активно-позитивного отношения пожилого человека к проживанию в стационарном учреждении и сохранение его 

психического и нравственного равновесия. Вся работа по социальной стабилизации пожилых людей ведется под контролем 

врача-психиатра или психотерапевта, психологов, социального работника. 
Реализация практических мероприятий программы представлена следующими направлениями, формам и методами: 

 индивидуальная и групповая работа, проходящая в виде лекционно-дискуссионных занятий, темами которых 

могут быть самые различные вопросы и проблемы пожилых людей. Целью таких занятий является не обсуждение этих проблем и 
вопросов как таковых, а поиск новых путей общения и понимания друг друга, снижение конфликтности в коллективе и 

поддержание функций мышления. Эти занятия проходят по принципу «открытых дверей», а психолог занимает позицию 

включенного наблюдателя; 

 реабилитация посредством труда, имеющая целью повышение активности и подвижности пожилого человека, 

восстановление его способности к самообслуживанию, а если он работоспособен, то и восстановление посильной общей и 
профессиональной работоспособности (организация субботников, помощь в оформлении и подготовке к праздничным 

мероприятиям, занятия физическими упражнениями, проведение Спартакиад).  

 культмассовая работа, целью которой является восстановление социального статуса посредством активного 
участия в творческой деятельности и более широкое использование пожилым человеком собственных возможностей для 

интеграции в жизнь общества (посещение музеев, художественных выставок, кинотеатров, драмтеатров); 

 консультирование по правовым вопросам, целью которого является обеспечение доступности информации о 

принимаемых мерах по улучшению правового, экономического, социального положения пожилых людей; предоставление 
информации о деятельности органов исполнительной власти по защите интересов лиц пожилого возраста и учреждений 
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социальной сферы в части предоставления услуг пожилым людям; оформление правовых уголков; 

 православное направление в работе с пожилыми людьми и инвалидами имеет целью  повышение их духовного 

уровня (Празднование Рождества Христова, Пасхи в русской православной традиции, посещение монастырей, соборов, святых 

мест; совершение Таинств Соборования и Причастия с участием священнослужителя и др.). 

Таким образом, программа адаптации пожилых людей в условиях дома-интерната позволит обеспечить 

индивидуальный подход в работе с данной категорией граждан, сформировать не просто «терапевтическую», но и «семейную» 
среду, тем самым повысив эффективность их адаптации. 
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Проблема социализации лиц, отбывших наказание в уголовно-исполнительной системе, является достаточно острой. 

Основной формой уголовного наказания во всем современном мире является тюремное заключение. В условиях изоляции, 

ограничения некоторых прав и свобод, происходит десоциализация, личность преступника изменяется, привычные для него 
ценности переоцениваются. После возвращения в современное общество от осужденных ожидается неукоснительное выполнение 

законов, норм и правил общества, но в большинстве случаев все происходит совершенно наоборот.  

На 100 тысяч населения в России приходится свыше 460 заключенных. В пенитенциарной системе Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2016 года по данным Института проблем современного общества содержалось 646085 

человек, почти пять тысяч заключенных были освобождены [6]. В основном это люди трудоспособного возраста, которым 

необходимо найти своѐ место среди законопослушных граждан. Статистика показывает, что уровень рецидивной преступности 
среди ранее осужденных лиц продолжает расти. Около 45% всех обвинительных приговоров выносится в отношении ранее 

судимых лиц [7]. Данные числа говорят нам о том, что существуют настоящие трудности в ресоциализации заключенных в 

России. Лица, имеющие судимость, очень часто сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, невниманием, потерей 
всяческих отношений с близкими родственниками и друзьями. Они каждый день встречаются с гнетом подозрительности и 

ненависти по отношению к себе со стороны общественности и государства. Люди, отбывшие наказание, обозначенное судом, 

имеют право на помощь со стороны власти и граждан. Этим и подтверждается актуальность выбранной темы. 
Пенитенциарная система является одним из видов социального контроля и была изобретена для исправления и 

освоения социально-положительных норм, предотвращения делинквентного поведения. Данная система состоит из 

исполнительных органов, правовых норм, организующих отбывание уголовного наказания.  
В учреждениях пенитенциарного типа с осужденными проводят комплекс работ, который позволяет исправиться. Во-

первых, это физический труд, во-вторых, социальная работа. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях - это средство, 

которое позволяет сделать реабилитацию лиц, имеющих судимость, успешной. Она не заканчивается после заключения, а также 
продолжается до полной социализации бывшего заключенного. 

Новые преступления, совершаемые лицами, которые уже отбывали наказание в местах лишения свободы, приходится 

на период от трех месяцев до трех лет с момента освобождения. Именно в это время необходимо наиболее интенсивно работать 
над процессом ресоциализации бывших заключенных. 

Если лица, отбывшие наказания в местах лишения свободы, не устраиваются на работу или увольняются, не имеют 

постоянного места жительства, это означает, что процесс ресоциализации протекает неудовлетворительно и возможен рецидив.  
Специалисты отмечают реальную зависимость рецидива от сроков отбытия наказания. Уровень повторных 

правонарушений снижается по мере увеличения сроков лишения свободы. Недолговременное лишение свободы не выполняет 

своих основных функций. Уровень повторных преступлений наиболее часто встречается на сроках от трех до пяти лет, чем при 
сроках от пяти лет и выше. 

Отсутствие специальных учреждений и центров, занимающихся ресоциализацией бывших заключенных, создает 

парадоксальную ситуацию, в которой меры о заботе осужденных после выхода на свободу возложены на карательные органы. 
Почти все лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы, ставятся на учет в системе органов внутренних дел. Таким 

образом, проблема адаптации бывших осужденных является одной из основных социальных проблем современного общества.  

В ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, заинтересованы не только правоохранительные 
органы, но и всѐ общество в целом. Игнорирование данной проблемы приводит к затруднению восстановления освобожденных и 

потери родственных и семейных связей. Поэтому общество обязано оказать поддержу в решении внешних проблем, не 

зависящих от освобожденного лица. Например, для бывших осужденных, не имеющих жилья, в некоторых регионах Российской 
Федерации созданы общежития гостиничного типа. Но для решения данной проблемы необходимо создать такие приюты на всей 

территории страны. 

Признание прав и свобод человека наивысшей гуманистической ценностью, даже если он нарушил закон и отбывает 
наказание в местах лишения свободы, предполагает оказание ему различной помощи по исправлению, подготовки к жизни в 

обществе, ресоциализации и адаптации. Органы уголовно-исполнительной власти не в силах разрешить данные проблемы в 
одиночку. Социальная работа, включенная в общую систему исправления, законодательно закреплѐнные задачи ресоциализации, 

способны повысить результативность деятельности пенитенциарных учреждений. 

Принятые государством меры по облегчению процесса социальной реабилитации осужденных, являются 
недостаточными, так как остается еще большое количество нерешѐнных вопросов в данной сфере. Для их реализации 

необходимы такие меры, как: правовое регулирование общественных отношений, возникающих по поводу ресоциализации лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы; четкое распределение ответственности за органами, оказывающими помощь 
бывшим заключенным; предоставление льгот тем организациям и учреждениям, которые работают непосредственно с этой 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/%20rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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категорией граждан; создание дифференцированных социальных программ. Данные вопросы должны быть закреплены и 

урегулированы законодательно по проблемам социальной адаптации [3]. 

Меры, обозначенные выше, позволят оказывать поддержку лицам, имеющим судимость, не только в момент 

отбывания наказания, но и после освобождения из мест лишения свободы, что снизит уровень рецидивной преступности и 

повысит эффективность социальной реабилитации осужденных.  

Итак, в данной статье были рассмотрены основные аспекты организации социальной работы при постпенитенциарном 
сопровождении. Успешная ресоциализация лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, выражается в том, что бывшие 

заключенные, совершающие новые преступления, порождают страх в обществе, наносят экономический ущерб стране.  
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Наиболее острой проблемой нашего общества является безработица. Невозможность заработать средства к 
существованию, бедность и нищета, толкает людей добывать деньги любым путем, особенно это касается молодежи, легко 

попадающей под влияние криминальных группировок, происходит рост заболеваний, появление девиаций: наркомания, 

алкоголизм, проституция и т.д. 

Помощь в реабилитации человека, оказавшегося в такой тяжелой жизненной ситуации, лежит на плечах специалистов 

по социальной работе. Они выступают как посредники между государством, защищающим права своих граждан, и человеком. 

Государство не всегда реализует право человека на труд и достойную жизнь в полной мере, что порождает асоциальное 
поведение со стороны граждан. Растет социально-политическое напряжение в обществе, организуются митинги, забастовки и 

голодовки. Данное взаимодействие не выгодно как людям, так и государству, так как отсутствие активной трудоспособной части 

населения в экономике ложится тяжелым бременем на бюджет, возникают проблемы, связанные с организацией структур 
службы занятости, утечкамозгов,старение населения и увеличение нагрузки на трудовые ресурсы. 

Помощь специалистов по социальной работе делится на прямую и опосредованную. Прямая помощь подразумевает 

непосредственную защиту прав безработного, снятие отрицательных психических состояний, связанных с потерей работы, 
улучшение условий жизни клиента. Опосредованная же помощь оказывается через государственные фонды и организации, 

социальное окружение безработного.  

Специалист по социальной работе предоставляет консультации о наличии вакантных мест, о возможности получения 
квалификации или переквалификации лицам, ищущим рабочее место. Закон «О занятости в Российской Федерации» 

предоставляет право гражданам на бесплатную консультацию в выборе профессии, профессионального обучения. Главной 
задачей социального работника является поиск работы, которая в полной мере будет реализовывать профессиональный 

потенциал человека, соответствовать уровню заработной платы и квалификации нуждающегося. 

В личной беседе также может выясниться необходимость в психологической поддержке клиента. Такие люди чаще 
всего пессимистично настроены, плохо себя чувствуют и находятся в депрессии. Они испытывают трудности в общении как с 

близкими и друзьями, так и с потенциальным работодателем. Для решения данной проблемы и облегчения процесса 

трудоустройства проводятся мероприятия, направленные на снятие эмоционального напряжения и адаптацию граждан. 
Следующим направлением помощи может стать обучение безработного навыкам само-презентации и составления резюме. Для 

решения психоэмоциональных проблем клиента, специалист может направить его на психологические тренинги по постановке 

целей, повышению уверенности в себе и вырабатыванию коммуникативных навыков. Также, при центрах занятости создается 
огромное количество клубов для людей, находящихся в поисках работы, которые помогут ознакомиться с рынком труда.   

Также специалисту по социальной работе необходимо контролировать отношения безработного в семье. Ведь в семьях 

безработных чаще встречаются случаи домашнего насилия, нервных расстройств, психические и психологические отклонения у 
детей. Для вывода такой семьи из кризиса социальный работник применяет различные виды помощи. Прежде всего, ему 

необходимо определить основные проблемы, имеющиеся у данной ячейки общества (наличие асоциального поведения, плохие 

жизненные условия, неуспеваемость детей и т.д.), исходя из них, специалист применяет определенное направление помощи. 
Например, социальный работник может направить клиентов в службу психологической помощи, оказать юридическую помощь, 

в случаях, когда необходимо доказать необоснованное увольнение, неправильную выплату пособий и т.д. 

Необходимый аспект деятельности специалиста по социальной работе - это проведение предупредительных 
мероприятий, способствующих сокращению возможной безработицы. Например, просветительская деятельность социального 

работника в школах, направленная на информирование учеников выпускных классов о спросе на профессии, еѐ перспективы, 

помощь в осознанном выборе той или иной сферы деятельности. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что специалист по социальной работе в совместной работе со службами 

занятости решает не только социальные, экономические, но и психологические проблемы безработного. Диагностика и 

коррекция негативных психологических состояний безработных – одни из основных направлений по работе с гражданами, 
находящимися в поиске рабочего места. Как показывает практика, наиболее эффективной является комплексная психологическая 
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помощь безработным, включающая в себя: консультирование, психодиагностику, коррекцию, психопрофилактику и 

психотерапию. 
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Для современного этапа общественного развития характерно выделение из общего потока клиентов определенных 

сегментов для предоставления особого сервисного обслуживания. Так, например, это могут VIP-клиенты, потребители с детьми, 

иностранные граждане и т.д. В отдельных организациях индустрии туризма и гостеприимства дополнительно утверждены 
условия оказания услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

В научной литературе недостаточно уделено вниманию организации обслуживанию особого сегмента потребителей – 

параклиентов, несмотря на то, что данный сегмент многочисленный  и может приносить значительный доход организациям 
индустрии туризма и гостеприимства.  

Кривошеев А.А., Азоев Г.Л. с точки зрения качества услуг и удовлетворенности клиентов  предлагают выделить в одну 

группу «параклиенты» всех потребителей, которые  нуждаются в особых усилиях обслуживания со стороны компании и 
персонала. В данную группу включены: лица с инвалидностью; травмированные люди; клиенты с маленькими детьми (в 

колясках); престарелые клиенты; беременные; лица с избыточным весом, плохим зрением, маленьким ростом и т.д. [3].  

Следует отметить, что объединение различных групп (лиц с инвалидностью и «здоровых» клиентов) в один сегмент 
«параклиенты» или «парапотребители» позволит разрушить традиционную обособленность, изолированность лиц с 

ограниченными физическими возможностями.  

Существует сложившее мнение о том, что сегмент «параклиетов» незначителен и вложения в «парасервис» 

неэффективен [3]. Авторы не согласны с данной точкой зрения, и еѐ поддерживают многие специалисты. Так, по результатам 

исследований в России проживают более 8,0% лиц с инвалидностью, отсутствует статистика по престарелым маломобильным 

гражданам, лицам временно нетрудоспособных, родителям с детьми до двух лет (с колясками). Хотя инвалид и мама с коляской – 
внешне не похожие клиенты, но им одинаково требуется пандус и особая ширина проходов. Если количество инвалидов и 

родителей с колясками с учетом членов семьи и друзей параклиентов и их «группа поддержки» составляют около трети 

населения страны, то стоит задуматься о создании организациями особых условиях сервисного обслуживания. 
В последние время организации индустрии туризма и гостеприимства направляют свои усилия на создание условий 

для организации безбарьерного туризма. «Организация безбарьерного туризма – это вид деятельности организаций туристской 

(и смежных с ней) индустрии, направленный на формирование и продажу комплекса услуг, отвечающего дополнительным 
потребностям отдельных маломобильных категорий туристов, а также сопровождающих их лиц» [2].  

В поддержку безбарьерного туризма действует государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 гг.», 

направленная на создание комфортной и доступной  среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому 
отдельные туристские фирмы и гостиничные предприятия  при обслуживании параклиентов в первую очередь обеспечивают 

необходимую инфраструктуру (пандусы, достаточную широту проходов, поручни в туалетах,  специально оборудованы номера и 
др.). Так, например, в специализированных средствах размещения Новосибирской области в 2016 г. было 39 номеров, 

приспособленных для проживания людей с ограниченными возможностями, что на 13 больше, чем в 2015 г. (табл.) [1]. 

Таблица – Номерной фонд специализированных средств размещения  

Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Специализированные средства размещения – всего 

Число средств размещения – всего, единиц 
74 68 64 62 77 

Число номеров – всего, единиц 4 067 3 894 3 560 2 558 4 125 

Номера, приспособленные для проживания людей с ограниченными 

возможностями ... ... ... 26 39 

в том числе: санаторно-курортные организации 

Число средств размещения, единиц 37 33 32 28 29 

Число номеров, единиц 2 500 2 449 2 261 2 101 2 187 

Номера, приспособленные для проживания людей с ограниченными 

возможностями ... ... ... 23 36 

организации отдыха, турбазы и транспортные средства 

Число средств размещения, единиц 37 35 32 34 48 

Число номеров, единиц 1567 1445 1299 1457 1938 

Номера, приспособленные для проживания людей с ограниченными 

возможностями ... ... ... 3 3 

Следует отметить, что номера для параклиентов специально оборудованы для более комфортного перемещения, 

удобно расположены в самом здании. Достаточно хорошо оборудованы номера для гостей частично или полностью незрячих. 
Есть все, что требуется согласно санитарным нормам и правилам: тактильные обозначения перед спусками с лестниц, голосовое 

обозначение этажей в лифтах и др. О наличии таких номеров всегда можно уточнить на сайте в информации о средстве 

размещения, (номера категории Rooms for disabled). Как правило, подобного рода номера средств размещения не представлены у 
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туроператоров, поэтому параклиентам необходимо бронировать напрямую через сайт, либо отправить письмо (факс) с просьбой 

предоставить именно этот номер,  цена которого не отличается от цены стандартного номера.  

Современные средства размещения пытаются сделать все возможное, чтобы отдых параклиентов был полноценным. 

Это специально оборудованные бассейны, тренажерные залы, наличие в свободном доступе услуги питания (кафе, рестораны) и 

розничной торговли. Необходимо понимать, что ограниченные возможности здоровья не делает людей иными, они являются 

полноценными единицами общества, слабослышащие и глухие, слабовидящие и незрячие, возможно маломобильные, но 
дееспособные. Им нужно лишь помочь, создать условия для доступного активного и полноценного отдыха. При обслуживании 

особенно важным и  деликатным предоставляется этап уточнения потребностей у лиц с инвалидностью и лиц пожилого возраста. 

При общении с данной категорией гостей по телефону или при личной встрече, следует уточнить какие условия или помощь 
персонала сделала бы посещение, проживание или поездку, более комфортным.  

В Интернет-ресурсах очень часто пишут о конфликтах между параклиентами и персоналом, причинами таких 

конфликтов являются неподготовленность сотрудников организаций к обслуживанию параклиентов. Поэтому остро стоит вопрос 
о разработке и внедрения специальных правил в технологии обслуживания параклиентов. Большинство гостиниц и аналогичных 

средств размещения, а также туристских фирм  уже имеют стандарты обслуживания разного вида клиентов, поэтому 

рекомендуется внести ряд разделов, касающихся обслуживания параклиентов. Сотрудникам должно быть предоставлено краткое 
описание типов параклиентов с комментариями, примеры правильных и запрещенных фраз в общении. Среди гостей, особенно 

параклиентов встречаются нервные, озлобленные и  «обиженные» люди. Такие гости своим поведением часто вызывают 

раздражение у сотрудников индустрии туризма и гостеприимства, провоцируя стрессовые ситуации. В этом случае сотрудники 
турфирм и гостиничных предприятий должны руководствоваться стандартами обслуживания клиентов, а так же принципом 

«клиент всегда должен быть доволен».  

Следует отметить что, к сожалению, в стране нет единой налаженной и отработанной системы организации отдыха 

параклиентов. Анализ фактической ситуации указанного сегмента индустрии гостеприимства и туризма свидетельствует о 

низком уровне оборудования средств размещения специализированными активами. Таким образом, одним из приоритетных 

направлений развития индустрии туризма и гостеприимства выступает создание условий для отдыха и путешествий  для особого 
сегмента клиентов - параклиентов. При этом, определение приоритетов является отправной точкой и в реализации политики 

социально-экономического развития общества [4]. 
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В статье обоснованы направления социальной работы в учреждениях здравоохранения. Описана классификация 
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 THE JUSTIFICATION OF THE DIRECTIONS OF SOCIAL WORK IN HEALTH CARE INSTITUTIONS 

The directions of social work in health care institutions are substantiated in the article. The classification of medical 

professions, features of the doctor’s personality, based on their professional orientation is described.  
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Содержание труда в медицинской профессиональной сфере состоит из слагаемых: профессиональная компетентность в 

той производственной области, в которой осуществляется профессиональная деятельность, а также умения активно 
взаимодействовать с людьми [2]. Данные компоненты определяют главное, на наш взгляд, требование к психологически зрелому 

человеку. Под «зрелостью» личности понимается стремлением к саморазвитию и эмоциональная устойчивость [5]. Последнее 

очень важно в контексте медицинской деятельности, т.к. объектом труда работников медицинской сферы является в 
большинстве случаев человек больной - страдающий, его психика в той или иной степени изменена в связи с тревогой за 

собственное здоровье, за свою жизнь. Профессиональная деятельность в условиях постоянного контакта с больными людьми, их 

склонность к разнообразным, подчас не всегда адекватным психическим реакциям, предъявляет к врачам высокие 
профессиональные и личностные требования. Кроме того, специфика труда врачей и медицинских работников предполагает 

высокую эмоциональную насыщенность, что может вызвать стресс [2,3].   

В этой связи интересна, на наш взгляд, классификация профессий по «Критерию трудности и вредности» деятельности 
(автор А.С.Шафранова) [4]. В соответствии с данной классификацией, профессия врача относится к профессиям высшего типа 

постоянной рефлексии, направленной на содержание предмета своей деятельности. Автором данной классификации  были 

проранжированы 23 врачебные специальности  от наименее сложных к наиболее сложным по индексам категории тяжести 
работы. Так, индексы категории тяжести работы, равные «3», получили: хирурги, работающие в поликлинике, акушеры-

гинекологи женских консультаций, поликлинические офтальмологи. Индексу «4» категории тяжести работы соответствуют 

специальности: участковый терапевт и терапевт стационара, участковый и стационарный педиатры, невропатолог поликлиники и 
стационара, поликлинический отоларинголог, психиатр и фтизиатр диспансера (стационара), дерматовенеролог диспансера и 

стационара,стоматолог поликлиники. Подчеркнем, что врачам разных профилей и специализаций присущи разные личностные 

качества. Так, для врачей терапевтического профиля наиболее значимы такие качества как терпеливость, внимание, высокий 
уровень коммуникативных способностей. Участковому терапевту приходится испытывать постоянное эмоциональное 

напряжение, связанное с дефицитом времени, в течение которого надо выслушать больного, поставить диагноз и назначить 

лечение. В группу с наивысшим индексом категории тяжести работы («5») вошли: хирурги и акушеры-гинекологи стационара, а 
также акушеры-гинекологи родильного дома, отоларингологи и офтальмологи, психиатры стационара, анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. Деятельность специалистов хирургического профиля (хирургов, 

анестезиологов, онкологов, гинекологов, офтальмологов) сопряжена с высокой степенью ответственности, необходимостью 
рисковать жизнью других людей, принятием срочных решений. Кроме того, требуется и физическая выносливость, развитые 
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волевые качества, индивидуальное профмастерство. Большинство хирургов отмечают необходимость одновременного 

выполнения нескольких видов деятельности.  

Работа анестезиологов представляет собой особый вид операторского труда. Сведения о здоровье он получает в виде 

разнообразных сигналов, интервалы между которыми малы, а поступление их нерегулярно. Следовательно, в сжатые сроки врач 

должен зафиксировать в памяти всю поступающую информацию, быстро выполняя необходимые действия, результат которых 

может предопределить исход операции. Труд анестезиолога требует большого объема оперативной и долговременной памяти, 
быстроты реакций, выдержки и определенных личностных качеств.  

Таким образом, проведенное ранжирование тяжести труда врачей разных профессиональных групп, подкрепленное 

результатами исследований психофизиологических данных: утомления, раздражительности, снижения работоспособности, 
позволило утвердиться в необходимости оказания своевременной социальной и психологической помощи именно группе врачей 

с наивысшим индексом категории тяжести труда, равным «5». Отметим, что эмоции и чувства, которые испытывает 

медицинский работник, обладают амбивалентностью – с одной стороны, врач испытывает удовлетворение по поводу успешно 
проведенной операции, результативности лечения, и, с другой стороны, сожаление, в случае ошибочного лечения  или не 

соблюдения рекомендаций пациентом - разочарование в профессии [4]. В этой диаде нужен посредник - социальный работник, 

который может сопровождать пациента. Особо актуально стоит этот вопрос, если речь идет о возрастных, одиноких больных. 
Многие авторы [2,4,5] отмечают высокие показатели распространенности сердечно-сосудистой патологии у врачей 

хирургического профиля, что связано с нервным и физическим напряжением в процессе работы. Также спецификой работы 

хирургов и анестезиологов, является «работа в команде», обычно формируемой без учета психологической совместимости. 
Проблемными также являются групповые процессы в самом коллективе врачей любой специализации, что также требует 

социальной коррекции. Недостаточная психологическая совместимость, возрастное дифференцирование, наличие в коллективе 

лиц с выраженными стресс - реакциями в стадии декомпенсации и т.д. приводят к ухудшению социально-психологического 

климата, усилению центробежных тенденций. Вследствие этого происходит дезинтеграция группы, снижение мотивации и 

индивидуальной активности, снижение потребности профессионального роста, повышению заболеваемости среди врачей. 

Возникновению эмоциональных перегрузок и нервного напряжения у врачей разных специальностей способствует 
неравномерный режим работы - ночные и суточные дежурства, работа в выходные и праздничные дни, все это нарушает 

биоритмы сна и отдыха и негативно влияют на адаптационные способности организма. Кроме того, наличие факторов риска - 

работа в условиях суперинфекции и возможность заражения опасными инфекциями. 
Обозначим еще факт, в медицине существует понятие «ятрогений» - это заболевания, обусловленные неосторожными 

высказываниями или действиями врача, неблагоприятно воздействующими на здоровье и психику больного. Неосторожные 

высказывания могут касаться диагноза, прогноза, методов лечения, связанного с ними риска и т. д. В настоящее время выделяют 
следующие виды ятрогений: манипуляционная - связана с диагностическими и лечебными воздействиями; лучевая - результат 

избыточного использования различных видов излучений; органическая - связана с ошибочным введением каких-либо 

препаратов, а также ошибками в уходе; отдаленная - проявляется после лечения; психологическая – связана с нарушением норм 
этики и деонтологии. Вследствие этого возник особый интерес к роли психологических и социальных факторов в профилактике и 

развитии заболеваний.  
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The existing system of measures to support families with children is quite effective. At the same time, the decline in the birth 
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Вскоре после распада СССР социально-экономический кризис породил серьезные демографические проблемы. 

Начиная с 1994 года, стали сокращаться рождаемость, расти смертность, уменьшаться население страны. Тогда государство 
осознало необходимость принятия важных решений, нацеленных на решение задач в демографической сфере. В период с 1994 по 

1999 годы были созданы правовые основы семейного законодательства – статья 32 Конституции Республики Беларусь (1994), 

Кодекс о браке и семье (1999), Закон о правах ребенка (1993), Трудовой кодекс Республики Беларусь. Принятые меры несколько 
замедлили темпы депопуляции, однако суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сократился с 2 в 1989 году до 1,2–1,3 

ребенка на 1 женщину в 1996-м. Принятый в 2002 году Закон «О демографической безопасности», а также разработанная в 

соответствии с ним Национальная программа демографической безопасности на 2007–2010 годы [1], стали важным этапом в 
решении демографических проблем. Реализация предусмотренных этими документами мер позволила увеличить общий 

коэффициент рождаемости до 11,4 % и СКР до 1,5 ребенка, хотя и этот показатель был недостаточным для простого 

воспроизводства.  
В результате выполнения основных задач следующей Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы (увеличение рождаемости и усиления социально-экономической поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей [2]) суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году достиг 1,7 ребенка на 1 женщину.  

http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=20151
http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=20151
http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=20151
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На стабилизацию численности населения, повышение рождаемости путем развития системы охраны здоровья матери и 

ребенка нацелена в настоящее время Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2016–

2020 годы» [3].  

Для стимулирования рождаемости в Беларуси применяется система мер пронаталистской политики. Более подробно о 

некоторых из них. В мире мало таких стран, как Беларусь, в которых женщинам предоставлялся бы отпуск по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет. В подавляющем большинстве случаев в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет уходят мамы. Привлечение 
отцов к уходу за ребенком и его воспитанию способствовало бы сохранению трудового потенциала женщин и совмещению 

профессиональной и семейной деятельности. В настоящее время Беларусь близка к тому, чтобы узаконить отцовский отпуск. 

Также в республике создаются организационно-правовые условия для развития комфортных форм занятости (гибкий режим 
рабочего времени, надомный труд). Системой дошкольного образования охвачены практически все дети 5 лет. Развиваются 

разные виды услуг по уходу и воспитанию детей младшего возраста, особенно до 2 лет: возникают частные детские сады, 

домашние ясельные группы, няни и т. д. Это создает благоприятные предпосылки для повышения рождаемости, активного 
участия женщин в экономической и социокультурной жизни страны.  

Повышение рождаемости находится в прямой зависимости от возможностей обеспечения высокого качества жизни 

матери и ребенка. И здесь первостепенное значение имеют финансовые трансферты государства. Государственными пособиями  
обеспечены 30 % детей. Родители 97 % детей в возрасте до 3 лет пользуются государственными пособиями. Размеры таких 

пособий часто пересматриваются и увеличиваются. Наиболее существенные изменения произошли после принятия Закона «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», вступившем в силу с 1 января 2013 года. Если до этого времени 
размер пособия равнялся бюджету прожиточного минимума, то новый закон поставил его в зависимость от среднемесячной 

заработной платы в стране. Это позволило  увеличить на 60 % размер пособия на первого ребенка и на 80 % – на второго и 

последующих детей. Был создан действенный стимул для рождения вторых и последующих детей, особенно на селе, где в 2013 

году наблюдался наибольший рост рождаемости за все 2000-е годы. Усилить государственную поддержку малообеспеченных 

семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации призвана государственная адресная социальная помощь (ГАСП) [4], 

которая начала предоставляться с 2012 года. Рождение в семье двойни, тройни или более детей влечет предоставление ей 
помощи независимо от размера среднедушевого дохода. Также семья может воспользоваться бесплатной услугой няни (20 – 30 

часов в неделю) до достижения детьми 3-летнего возраста.  

Качественно новый уровень в своем развитии семейная политика приобрела после принятия государством 
принципиального решения о семейном капитале в размере 10 000 долларов при рождении, усыновлении (удочерении) третьего 

или последующих детей. Эти средства предназначены для улучшения жилищных условий, получения образования, 

формирования накопительной (дополнительной) пенсии родной матери или мачехи в полной семье, родителя – в неполной. Мера 
стимулировала рождение женщинами 30–34 лет детей всех очередностей, но, прежде всего, третьих детей. Их количество 

возросло с 30,7 тыс., родившихся в  2015 году, до 31,9 тыс. появившихся на свет младенцев в 2016 году.  

Важным направлением государственной семейной политики в Беларуси является обеспечение питанием детей. Уже 
более 10 лет дети начальной школы и дети 5–11-х классов в сельской местности обеспечиваются бесплатным одноразовым 

питанием.  

Одно из основных направлений государственной семейной политики в Беларуси – кредитование и частичное 
субсидирование семей, осуществляющих строительство или приобретающих жилье, льготное обеспечение жильем молодых и 

многодетных семей. Малообеспеченным гражданам Республики Беларусь из числа многодетных семей [5], состоящим на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлено право получения субсидий для уплаты части процентов за 

пользование банковскими кредитами, выдаваемыми на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидий на 

погашение основного долга по этим кредитам.  

Возможное падение рождаемости из-за структурных изменений в женской части населения вынуждает государство 
искать новые стимулы деторождения. Так, следует расширить вариативность государственной жилищной поддержки в 

строительстве и приобретении жилья. Опыт показывает, что гибкий график работы и доступность услуг по уходу за детьми часто 

играют не менее важную роль в стимулировании рождения ребенка, нежели денежные пособия и продолжительность декретного 
отпуска. Поэтому заслуживает внимания расширение вариативности в выборе способов ухода за ребенком. Следует создать 

более благоприятные условия для совмещения трудовой, рекреационной и репродуктивной деятельности семьи: расширение сети 

и поддержка частных детских садов, садов на дому, внедрение практики государственных аккредитованных нянь; 
распространение гибких форм занятости, расширение сферы рекреационных услуг, предназначенных для параллельного 

обслуживания всех членов семьи. 
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Исследование проводится в рамках гранта РФФИ № 18-413-370002 «Социокультурные потребности молодежи в 

противодействии возникающим угрозам и рискам» 

Образование во все времена являлось непреложной ценностью и потребностью человека. В Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» под «образованием» понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1].  

Как отмечают Е.А. Шмелева и Т.С. Стрункина образование способствует формированию у молодежи общественно 
значимых ценностей, универсальных моделей поведения сообразно его социокультурным потребностям [2]. Социальные аспекты 

образования связаны не только с передачей индивидуумам знаний, умений и навыков, но устоявшихся ценностей общества.  

Студенчество представляет собой особую социальную категорию молодежи, организационно объединенной 
институтом высшего образования и отличается наиболее высоким образовательным уровнем, социальной активностью, 

достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Характерной особенностью этого возрастного 

периода отмечает Д.И. Фельдштейн является «профессиональная направленность на подготовку выбранной будущей профессии. 
Это время сложнейшего структурирования интеллекта человека, которое очень индивидуально и вариативно» [3].  

Как известно, образование имеет общественную, государственную и личностную ценность. В настоящее время 

приоритет отдается личностной ценности образования, пристрастного отношения человека к уровню и качеству своего 
образования. 

В Шуйском филиале Ивановского государственного университета был проведен опрос в форме эссе «Высшее 

образование какличностная ценность!» среди студентов первого и второго курсов направления подготовки Педагогическое 

образование. В опросе приняли участие 243 студента: 198 девушек и 45юношей. 

На основе анализа эссе студентов, были определены основные группы аргументов признания ценности в 

получениивысшего образования для студентов вуза: светлое будущее, большие возможности; поиск своего места в обществе 
(самореализация); формирование мировоззрения, жизненных ориентиров, обогащение внутреннего мира; саморазвитие; 

получение профессии и практическое применение знаний; материальный достаток, слава, успех. 

Нужно отметить, что студенты определяли сразу несколько вариантов признания образования как ценности.Признание 
значимости высшего образования в «формировании мировозрения, жизненных ориентиров и обогащения внутреннего мира» 

обозначили 47,3% студентов; признание ценности высшего образования для «саморазвития» и «самореализации» наблюдалось у 

52,6% студентов; 37,5% студентов считают образование определяющимзалогом«светлого будущего, больших возможностей»; 
«получения профессии и ее практического применения в трудовой деятельности» связывают с получением высшего образования 

56,25% студентов; «материальный достаток, слава и успех» - в этом видят ценность высшего образования 35,3 % студентов. 

Определяющими мотивами учебной деятельности в вузеу студентов являются желание приобрести знания, умения и 
навыки для будущей профессиональной деятельности, так считают 62% опрошенных. 28% студентов в качестве ведущего мотива 

определяют интерес к учебным предметам, а 10% студентов называют возможность получить высшее образование. Большинство 

студентов (82%) считают, что образование в вузе позволит «раскрыть их способности» и «обеспечит гарантированное 
трудоустройство».Современный студент использует возможность получения высшего образования сразу нескольких 

направлений подготовки, профилей, уровней, в подтверждение этому 57% опрошенных студентов задумываются о получении 

второго высшего образования. 

Таким образом, личностно-ценностный аспект образованияявляется важным составляющим системы 

социокультурныхпотребностей студенческой молодежи ивыступает одним из важных условий саморазвития, самореализации 

личности и конкурентоспособности на рынке труда. 
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Современный этап совершенствования российской системы военного образования необходимо предполагает знание 

отечественных историко-педагогических традиций и умения их научно обоснованного синтеза с инновациями. В данном 
контексте социальное воспитание рассматривается необходимым компонентом государственной политики, призванным 

определять подготовку человека (военнослужащего) к жизнедеятельности в обществе и к профессиональной (военно-

профессиональной) деятельности в быстро меняющихся социокультурных условиях.  
Исследование вопросов военной подготовки как компонента социального воспитания военнослужащих на 

современном этапе определяет необходимость обращения к историко-педагогическому опыту 20-х годов ХХ века ‒ периоду, 

характеризующемуся системным, целостным подходом не только к разработке методологии, теории и методике социального 
воспитания в военной подготовке, но и ее реализацией в  практике.  

Методологической основой разработки теории и методики социального воспитания в 20-е гг. ХХ в. являлся 

диалектический материализм. Весь комплекс педагогических проблем  20-х годов ХХ в., а также обусловленной необходимостью 
их решения идей, определявших, в свою очередь, направленность научного поиска, был связан с новым типом общественно-

государственной системы и личности, обоснованных марксистско-ленинской философией, в целом, и марксистской теорией 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479994
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34479994
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личности, в частности. Исходя из данной теории, структурные компоненты личности детерминированы системой общественных 

отношений, в которые она включается как субъект активной социальной деятельности. Ценности, идеи, нормы, которые индивид 

встраивает в свой субъектный опыт в процессе активной деятельности в социокультурной среде на конкретно-историческом 

этапе под влиянием социальных, культурных экономических факторов в их взаимодействии, обусловливают  направленность его 

личностного развития, детерминированного как внешними обстоятельствами, так и природной организацией человека. 

Диалектическая педагогика, определяя  ведущую роль воспитания в обучении и развитии личности, рассматривает 
воспитание как сложный социально-педагогический процесс, имеющий историко-культурную обусловленность. Личность 

воспитывается, развивается и социализируется в деятельности. Таким образом, новая методология (диалектический 

материализм) определяла социально-педагогическую направленность реформирования педагогической науки и практики, 
которая проводилась структурным подразделением Государственного Ученого Совета ‒ научно-педагогической  секцией, 

созданной в 1921 году под председательством Н.К. Крупской [1]. 

Методолого-теоретические и методические аспекты социального воспитания военнослужащих, в контексте 
проводившейся в 20-е гг. ХХ века педагогической реформы, были обоснованы в военно-педагогической теории Михаила 

Николаевича Тухачевского. Военная подготовка рассматривается в его теории одним из содержательных компонентов 

социального воспитания военнослужащих, реализация которого должна была проводиться совместными усилиями как 
гражданского, так и военного аппаратов. Основным методом социального воспитания в процессе военной подготовки М.Н. 

Тухачевский выделяет показ. К показательным методам и формам социального воспитания красноармейцев он относит: 

- распашку крестьянских земель; проведение тематических недель (неделя казармы, неделя заботы о достоянии 
красноармейца), субботников, направленных на приобщение к экономическим задачам социалистического государства; 

- методы наглядной агитации (плакаты, стенные газеты, статистические диаграммы), кино, театр и др.; 

- массовые зрелища (парады, торжественные празднования революционных событий и др.); 

- показные суды, разбор дел и приговоры военно-революционных трибуналов и др.; 

- личный пример начальников в исполнительности, дисциплинированности. 

М.Н. Тухачевский уделяет внимание и таким формам социального воспитания как клубная работа, подчеркивая ее 
плодотворный характер, а также шефству, обосновывая его социально-педагогические возможности: «В военных уголках 

шефских организаций войсковые части будут экспонировать данные об успехах и недочетах подшефной части, знакомить 

шефские рабочие массы с задачами и установками боевой подготовки, военкоры будут информировать шефов о ходе занятий, 
успехи социалистического соревнования в частях будут делаться достоянием рабочих масс, списки и описания отличившихся 

будут известны на заводах и т.п. ‒ все это создаст условия весьма сильного воздействия шефства на более напряженное и 

активное развитие нашей тактической подготовки» [2, с. 112].   
М.Н. Тухачевский обосновывает социально-педагогические возможности такой формы военной подготовки как 

маневры. Он обращает внимание на то, что маневры дают широкие возможности социального воспитания военнослужащих, что 

находит отражение, во-первых, в укреплении связи  рабочих и крестьян с красноармейцами, так как во время маневров военные  
части близко располагаются к населению. Данное обстоятельство, по мнению М.Н. Тухачевского, необходимо использовать для 

проведения среди населения каждым красноармейцем политики Коммунистической партии и советской власти с целью 

разъяснения достижений за прошедшее время и задач социалистического строительства. Вместе с этим, М.Н. Тухачевский 
обращает внимание на то, что маневры будут проводиться в период уборочной и осенней посевной кампании и красноармейцы 

должны всячески оказывать содействие проведению данных кампаний, а также проведению коллективизации, укреплению 

колхозов. 

В процесс проведения маневров М.Н. Тухачевский вводит такие социально-педагогические методы как общественное 

мнение, социалистическое соревнование, ударничество, подчеркивая, что соревнование и ударничество должны стать основой 

каждого этапа в проведении маневров. «В первую очередь соцсоревнование должно охватить развитие самостоятельности, 
мобильности и смелости;…способности к быстроте и решительности на основе образцовой, классовой, сознательной 

дисциплины» [3, с.166-167]. М.Н. Тухачевский обращает внимание на то, что, мобилизация широкого общественного мнения 

вокруг вопросов боевой и технической учебы, организация социалистического соревнования и ударничества вокруг конкретных 
целевых установок, дают исключительные результаты.   

Результатом целенаправленно организованной военной подготовки, как компонента социального воспитания, 

реализуемой совокупностью социально-педагогических методов и форм становилась личностно-профессиональная и 
социокультурная социализация, характеризовавшая советизацию бойцов и командиров. 
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A SYSTEM APPROACH TO REHABILITATION OF CANCER PATIENTS 

The article is devoted to the problem of rehabilitation and socio-psychological support of cancer patients. The authors propose 

a system approach to restore and enhance their own potential of patients in the fight against the disease, testing and evaluation of non-

traditional methods of cancer treatment.  
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С раком связывают широкий спектр индивидуальных и социальных проблем. Это не только физическое здоровье, но 

сильный удар по личности, ее смыслам жизни, перспективе, социальным связям, образу жизни и вытекающий из этого глубокий 
психологический стресс. На социальном уровне – это рост демографических и медицинских проблем, усугубление социальной и 

бюджетной напряженности.  

За последнее время, по данным ВОЗ, смертность от рака возросла на 11%. Прогноз 5-летней выживаемости при раке 1 
стадии составляет: опухоли лѐгких - 60–80%, кожи – 100%, меланомы - 97%, молочной железы - 96% [2]. Треть смертей от рака 
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обусловлена пятью причинами: гиподинамия, избыточный вес, недостаток фруктов и овощей в рационе, употребление алкоголя и 

табака (доля последнего - 22%) [6]. 

«Цена» рака значительна, и она растет. Общий годовой ущерб в 2010 г. составил примерно в $1,16 трлн [7]. В России 

на лечение расходуется 94% средств, на профилактику – 6% [5]. Рак является второй причиной смертности в мире. В 2015 г. он 

унес 8,8 млн жизней. На его долю приходится каждая шестая смерть: в России - это 280 тыс. человек в год и свыше миллиона – за 

4 года. В интернете наблюдается довольно активное противостояние натуропатов традиционной медицине и попытки 
психотерапевтов убедить в действенности их подхода [1], [3], [4]. 

Онкологическим больным часто предлагают придерживаться определенной диеты. При этом рекомендации могут быть 

противоречивыми, поскольку, полноценных клинических исследований в этой области не проводилось. В целом, следует 
отметить: 1) они проведены на лабораторных животных; 2) изучают отдельные аспекты проблемы (например, связи между 

диетой и эффективностью противоопухолевой терапии); 3) при переносе метода на человека необходим подбор доз, проверенных 

на животных добавок. Надо согласиться с тем фактом, что данные таких исследований позволят обоснованно корректировать 
питание больных во время лечения и снизить частоту рецидивов и смертность от рака. Однако «действенные» методы требуют 

тщательного научного анализа. 

Попытка экспериментально доказать отсутствие эффекта психотерапии в лечении больных раком принадлежит 
американскому онкологу Ш. Шпигелю. Для чистоты исследования он разделил больных на две группы. Для работы с 

экспериментальной группой он пригласил онкологического психолога С. Саймонтон. Контрольная группа была оставлена без 

психологической помощи. Однако через 10 лет доля выживших в группе Саймонтон была вдвое выше, чем в контрольной [1], [3]. 
Психотерапевтические техники [3], [4] и др. представляют собой попытку активизировать собственный потенциал 

больных в борьбе болезнью, ориентированы на индивидуальный подход. С одной стороны, это своеобразные варианты методики 

идеомоторного акта, направленного на внутреннюю среду человека и выполненные на основе образа и вербальной техники. С 

другой стороны, они занимают промежуточное положение между внушением и рациональной терапией, ориентированной на 

сознательное управление физиологическими механизмами организма. Такой подход обоснован: 1) как форма индивидуализации 

восстановления личностного потенциала; 2) как форма отвлечения от депрессивных мыслей и ухода в себя; 3) как вооружение 
средствами, позволяющим управлять собственным состоянием, и, значит, противодействовать состоянию и чувству 

безысходности.  Успешность таких подходов означает, что потенциальные клиенты центров онкологии должны проходить не 

только медицинскую, но и психологическую диагностику. Психологическое сопровождение раковых больных должно быть 
научно обоснованным, нацеленным на диагностику сущностных характеристик, регулирующих отношение к себе и 

окружающему миру и отражать состояние личностных механизмов саморегуляции, которые определяют выбор поведения в 

трудных ситуациях и поддержание волевого усилия. 
В качестве критерия эффективности медицинской помощи предложена оценка качества жизни больными с помощью 

международного опросника WHOQOL-100. Он позволяет: 1) установить проблемные сферы пациента, 2) отслеживать динамику 

изменений на базе системного подхода, учитывающего клиническую картину болезни и психологические особенности пациента 
3) может служить отправной точкой при составлении лечебной и реабилитационной программ. 

Сложность и системность злокачественных новообразований требуют индивидуального подхода к профилактике, 

лечению и реабилитации, которые будут строиться с учетом всех уровней обеспечения и регуляции здоровья человека: 
физиологических, психологических, социальных. В последнем случае особого внимания заслуживает борьба с круговоротом 

канцерогенов, избыточностью транспорта и создаваемых им загрязнений окружающей среды, утилизация и переработка мусора. 

Такой подход не может быть реализован только в рамках лечебного учреждения силами персонала и волонтеров. 

Улучшения онкологической помощи предполагает перераспределение финансирования с акцентом на профилактику и 

реабилитацию. 

В условиях дефицита кадров онкологов существенную помощь в просвещении и методической работе, в реализации 
программ реабилитации могут оказать студенты разных специальностей (будущие врачи, психологи, биологи, биохимики, 

экологи, специалисты по социальной работе, педагоги, специалисты по физкультуре и спорту, юристы, программисты, 

журналисты) во время практики, или в форме волонтерской деятельности. Они могут участвовать в исследовательской работе по 
созданию новых лекарств и технологий лечения, проводить опросы и психологические исследования по разработанной 

программе, обрабатывать результаты исследований, разрабатывать реабилитационные программы и методические материалы под 

руководством специалистов практиков. Значительной может быть помощь студентов в просвещении населения и в апробации, 
оценке и научном обосновании нетрадиционных методов лечения, их места в системных индивидуальных программах лечения и 

восстановления. Бесценным является участие в большой коллективной программе, приобретение опыта совместной 

междисциплинарной деятельности, умения видеть актуальные профессиональные проблемы в ключе глобальных проблем 
современности и запросов региона проживания. Однако высококвалифицированная помощь, требующая длительной специальной 

подготовки, не может осуществляться на волонтерской основе.  
Должны быть пересмотрены и подходы к ранней диагностике рака. Ее необходимо направить на поиск физических и 

биохимических индикаторов процессов, ведущих к развитию злокачественных образований, что в дальнейшем может обеспечить 

системный подход к профилактике и реабилитации. 
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THE PROBLEM OF PROTECTING THE RIGHTS AND INTERESTS OF MINORS ACCORDING  
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The article is devoted to the problem that I am connected with the regulation of the legal status of minors, the identification of 

the causes and features of this problem. Normative legal documents are analyzed. 
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Проблема род правового обеспечения рот несовершеннолетних детей в РФ еѐ актуальна, потому, что ребенок, физически и 

умственно незрел, и нуждается в специальной охране и заботе, в том числе в надлежащей правовой защите, как до, так и после 
рождения, человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет. Но государство не достаточно уделяет должного 

внимания охраны, благополучия и нормального обеспечения несовершеннолетних.  

Проблема реализации защиты это прав на и ими интересов год несовершеннолетних детей относится к им проблемам так современного под мира. 
Поэтому Конституция РФ дал предусматривает заботу о детях, их воспитанииравными правами и обязанностями родителей (ст.38 

Конституции РФ).  

Защита под прав дам ребенка в Российской Федерации по регламентируется так множеством над нормативных она правовых она актов, дал среди 
которых:  

 Основной Закон – Конституция РФ;  

 Нормативные год правовые под акты в я сфере охраны здоровья;  

 ФЗ «Об основных гарантиях на прав ими ребенка в РФ»;  

 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 ФЗ «Об основах дам системы она профилактики безнадзорности им и век правонарушений оно несовершеннолетних»; 

В РФ под права я несовершеннолетних закреплены в 11 главе Семейного кодекса РФ, Федеральном законе от 24.07.1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях ими прав рот ребенка в РФ». 

В год мире часто еѐ происходит дал нарушение он прав человека. Родители дам прибегают к воспитанию из и сами того на не замечая ими 
переходят грань, допуская их нарушения над прав детей. Происходит ущемление еѐ прав год ребенка. Ребенку они приходится терпеть бытовое год и рот 

психологическое над насилие, из не имея возможности защититься, доводить до одиночества, замкнутости и снижение самооценки. 

Различное его насилие это над он ребенком она приводит к под развитию комплексов и психологических травм у они несовершеннолетнего.  
Одним как из по существующих им направлений усиления защиты его прав век и он интересов ими ребенка, является они принятие на новых 

законодательных он актов, затрагивающих важные род сферы жизни его несовершеннолетнего.  

Среди них можно назвать следующие, их осуществляющие защиту еѐ прав из и его интересов по ребенка: 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях его по дал социальной защите детей-сирот он и 

детей, оставшихся без над попечения по родителей»; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке так и я попечительстве». 

Основные это права дам несовершеннолетних: дам право из ребенка жить дал и воспитываться в под семье; их право ими ребенка дал на общение как с из 
родителями век и другими она родственниками; по право ими ребенка им на защиту; ими право так ребенка выражать это свое оно мнение; я право еѐ ребенка рот на им имя, 

отчество дам и фамилию; их право она на рот изменение век имени оно и фамилии под ребенка; их имущественные по права она ребенка. 

Главными его причинами под неблагополучия как несовершеннолетних является государство ими или век семья. 
В нормативных актах РФ определены основные  направления государственной на политики в области защиты как прав их и 

законных над интересов на несовершеннолетних: 

- Обеспечение экономических условий жизнедеятельности детей; 
- Улучшение качества образования еѐ и воспитания детей; 

- Увеличивать эффективность государственной под системы из поддержки детей, из находящихся в трудных жизненных так 

ситуациях; 
- Охрана здоровья дал и над содействие здоровому образу жизни детей. 

Законом каждому ребенку должны быть предоставлена специальная защита, возможности и благоприятные условия, 

для развития физического, умственного, нравственного, духовного воспитания. Так же ребенок должен пользоваться социальным 
обеспечением, ему предоставлены права на здоровый рост и развитие. Каждый ребенок для полного и гармоничного развития его 

личности нуждается в любви и понимании.  

Государственная система защиты рот прав на ребенка в из семье они работает по исходу возникновения: из сиротства, безнадзорности, рот 
преступности, год наркомании. С появлением этих над проблем наблюдается ранний уход они         из жизни как несовершеннолетних, род или дал суицид. 

Появляются так он называемые «группы из смерти», еѐ из-за которых я смерти детей еѐ происходят довольно часто. 

Причиной чаще всего возникает одиночеством, низкой самооценкой, недовольством жизни, которые возникли из-за 
неблагополучия в семье, проблемами в личной жизни, неблагополучие в ясемье, школьными проблемами, безысходностью в 

обучении, психологическим стрессом, незрелостью личности, зависимостью. 

В России он смертность детей на и им еѐ над предотвращение не я регулируется. В век результате обострения это  проблемы Правительство над 
попробовало внести в уголовное законодательство по пункт о оно склонении год или из содействии род совершению это самоубийства. Поэтому, 

государство должно брать на себя ответственность по обеспечению прав и интересов ребенка и осуществлять комплексный 

подход для решения проблем несовершеннолетних. 
Необходимо проведение анализа криминальных ситуаций в стране, которая связана с безнадзорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних. Осуществлять ежедневный мониторинг несовершеннолетних, нарушений прав и 

принятие мер по их устранению. Возросла нужда в разработке инновационных технологий защиты прав и законных интересов. Я 
считаю нужно осуществлять контроль над соблюдением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а 

также за обращением с ними в учреждениях системы профилактики, принимать дополнительные меры по предупреждения 

самовольного ухода подростков с постоянного места жительства. Обеспечивать работу по социальной адаптации, и 
круглогодичную занятость детей и подростков в организации их свободное время.   

Конституция Российской Федерации определяет праванесовершеннолетних, которая содержит положения под и она принципы 

Конвенции он с учетом национальных, социально-экономических, это политических род и им идеологических особенностей их современного дал 
общества. Защита над прав оно и законных они интересов рот ребенка - это первейшая обязанность государства. Согласно Конституции Российская 

Федерация должна создать условия обеспечивающую достойную жизнь и свободное развитие человека, в частности ребенка. 

Государство это исполняет их свою конституционную обязанность соблюдать правовую защитуна и законные как интересы их 
несовершеннолетних, оно создавать еѐ надлежащие дам материальные, дам правовые ими и век иные условия по их осуществления. 

Конкретные он нормативно-правовые документы профилактикионо суицидального их поведения род несовершеннолетних:  

- Письмо Министерства образования РФ от 26.01.2000 г. № 22-06-86 «О род мерах над по дам профилактике их суицида рот среди детей век и как 
подростков». 

- Письмо Министерства образования РФ от 29. 05. 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 «О дал мерах род по усилению это профилактики род 

суицида им среди детей год и как подростков».  
- Рост числа им суицидов на показывает, что органами учреждениями их недостаточно так проводиться он работа это по из анализ над причин его 

суицида на несовершеннолетних они и она планирование род мероприятий на по их его над предотвращению.  
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- Для год решения данного вопроса Рособрнадзор его предлагает: 

- Разработать ими систему это мер его предотвращения его суицида оно среди детей дал и ими подростков. 

- Провести на семинары над по вопросам под профилактики я суицида они среди детей век и их подростков по с ими привлечением век психологических дал 

служб. 

- Предотвращения это применения к обучающимся всех типов оно и видов физического на и он психологического оно насилия. 

- Организовать им работу дам социально-психологических на служб в образовательных учреждениях. 
- Организовать в род регионе на работу телефонов век психологической род помощи.  

Среди законодательных мер можно назвать следующие:  

1. ФЗ РФ № 124 «Об основных гарантиях из прав человека в РФ» в они ст. 14 – оно содействует они психическому, духовному, из и еѐ 
нравственному над развитию детей.  

2. ФЗ РФ № 20 «Об основах над системы из профилактики безнадзорности она и на правонарушений на несовершеннолетних» в ими ст. 9 – 

органы образования должны ими сообщать в комиссию, им инспекторам дам по делам рот несовершеннолетних о он проблемах еѐ 
несовершеннолетних.  

Права несовершеннолетних до сих пор остается значимой и относится к числу актуальных проблем вызванных 

неблагополучием положении детей в обществе и семье. Интерес государства к детям связан с очевидным фактом утрат семьей 
своего авторитета, обесценивание семейных устоев и традиций. Когда защитная функция семьи исчезает и превращается в 

серьезную угрозу для личности ребенка.  

Я считаю необходимо повысить эффективность государственной системы поддержки детей и подростков; улучшить 
экономические условия для жизнедеятельности детей, обеспечить бесплатное качественное образование. Организовать охрану 

здоровья и содействия здорового образу жизни детей – бесплатные секции, кружки, дополнительные занятия для привлечения 

несовершеннолетних, задействовать все силы общества; оказывать несовершеннолетним своевременную и качественную 

юридическую и психологическую помощь, совершенствование действующего законодательства.  
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Проблема изменения личности старых людей имеет большое количество противоречивых воззрений на природы этих 
изменеий. Они отражают всевозможные взгляды ученых-исследователей на сущность старения и на трактовку понятия 

«личность». Часть авторов отрицает, какие-либо существенные конфигурации личности в период старения, другие, все 

соматические и психические конфигурации, да и саму старость, считают заболеванием (Пархен и др.).  
«Старение человека – это сложный процесс, в котором биологические факторы тесно связаны с социальными. Среди 

этих факторов, в том числе психосоциальных, огромное значение приобретает положение стареющего человека в обществе, 

национальная политика государства в организации медицинской и социальной помощи пожилым людям. Психофизическое 
состояние пожилого человека во многом определяется гуманистическим отношением государства, общественных организаций и 

всех членов общества к ним» [Кадырова, 2012, с. 46]. 

По мнению гериотрического психиатра Е.С Авербуха, люди, вступая в поздний период начинают терять свою 
активность, у них ухудшается самочувствие и меняется отношение к явлениям и событиям, изменяется направленность 

интересов. Большинство людей сужают круг своих интересов и начинают проявлять недовольство и брюзжание. Зачастую у них 

начинает снижаться самооценка и возрастает уровень недовольства собой [1]. Обозначенные преобразования присущи всем 
людям  различной степени.  

Можно сказать, что старость является крайне критическим временем и требует от личности немало сил, чтобы 

адаптироваться к новой обстановке, и зачастую людям преклонного возраста нелегко привыкнуть к новому статусу. Но все же 
старость несет в себе и много положительных качеств, так как человек становиться рассудительным и опытным. 
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Известный геронтолог В.Д. Альперович утверждает, что все реформации, которые свойственны данному возрасту, 

можно классифицировать по трем сферам:  

– интеллектуальной – начинают появляться затруднения в получении новых знаний, в реакции на непредвиденные 

ситуации. Непреодолимыми могут показаться даже те ситуации, которые с относительной легкостью преодолевались во времена 

молодости (болезнь, собственная или кого-то из близких, переезд на новую квартиру), а тем более прежде не происходившие 

(ограниченность в передвижении, вызванная параличом; полная или частичная потеря зрения); 
– усиление аффективных реакций, которые не поддаются эмоциональному контролю (сильное нервное возбуждение), 

имеющие предрасположенность к беспричинному проявлению грусти. Пассивность мужчин и агрессивность женщин. Бурные 

реакции на стрессовые ситуации начинают проявляться в виде депрессии, которую люди могут даже отрицать. 
– моральной – отказ от принятия новых норм морали, манер поведения. Может проявляться резкая и грубая критика 

этих норм и манер [2]. 

В пожилом возрасте определяющим фактором проявления устойчивости человека к изменениям, являются 
особенности мотивационно-потребностной сферы. Ведущая группа потребностей – потребность избегать страданий, внезапных 

ситуаций и контактов; потребность в постоянстве. Вторая группа в этой иерархии – потребность в автономии (проявляется в 

независимости, упрямстве), потребность в защите своего «Я», потребность во власти, а так же заботе о других. Третью группу 
составляют «подчиненные потребности»: потребность в любви, в отталкивании, потребность в обществе. 

Изменения психической деятельности также зависят от ее взаимодействия с факторами социального характера, 

которые могут существенно изменить естественный склад психики человека, его личность. К числу таких факторов относят: 
типичное для старческого периода сужение сферы деятельности и предопределенное им преодоление негативных эмоций, 

ускоряющих процесс старения: грусть, пессимистическая к окружающему миру жизненная позиция. Важную роль играют 

объективные обстоятельства такие, как потеря близких, страх перед одиночеством, неустойчивое материальное положение, 

прекращение профессиональной деятельности. «Среди характеристик, считающихся типичными для пожилого возраста, - 

консерватизм, стремление к нравоучениям, обидчивость, эгоцентризм, уход в воспоминания, самоуглубленность» [Басов, 2013, с. 

89]. 
В субъективной картине жизни пожилого человека отмечается преобладание прошлой перспективы, которая, прежде 

всего обеспечивает идентичность пожилого человека. Р. Батлер показал, что воспоминания в позднем возрасте являются 

нормальной, естественной активностью, позволяющей пожилому человеку подойти к окончанию жизни, приняв себя, достигнув 
эго-интеграции [6]. 

Прогрессивное развитие личности в период старости, как способ существования, может быть обеспеченно выражением 

активности в разрешении разногласия между изменяющимися условиями жизни и актуальными возможностями удовлетворения 
своих потребностей и интересов. Однако пожилые люди больше характеризуются ориентацией на прошлое, но при планировании 

трудовой деятельности возможна и ориентация на будущее. Длительная перспектива, как правило, при этом, не имеет такого 

результата, как краткосрочная. Именно такая перспектива дает возможность пожилому человеку строить планы, снимает 
депрессию и страх смерти, помогает в преодолении болезни. Она наделяет уверенностью в завтрашнем дне и помогает найти в 

нем пути для достижения поставленных целей. 

В пожилом возрасте все элементы самооценки снижаются и поэтому нарастают факторы ее компенсации. Характер 
смещается в ту или иную сторону. «Я-концепция» представлена множеством «Я-образов», возникающих в самых различных 

конфигурациях самовосприятия и самопредставления личности. Важнейшими факторами, определяющими поведение на этом 

этапе, являются: снижение психофизических возможностей, пол, тип личности, разобществление, материальное благосостояние, 

потеря близких или одиночество.  

Существенное значение на самооценку в пожилом возрасте оказывает наличие работы и широта социальных 

контактов. По данным  Т.Н. Сахаровой, у работающих людей пожилого возраста показатели самооценки выше, чем у 
неработающих. По фактору образования значимых различий в уровневых показателях самооценки обнаружено не было. «В 

целом согласно проведенному исследованию, в возрасте 55-65 лет преобладает высокий уровень самооценки. Кроме того, 

встречается неадекватность самооценки, в основном, по типу занижения у женщин и по типу завышения у мужчин. Что касается 
тендерных различий по высотным параметрам самооценки, то у мужчин выявлены более высокие показатели, чем у женщин. Это 

может быть связано с большей тревожностью женщин, большей значимостью для них внешних изменений, большей 

распространенностью негативных стереотипов старения женщин в обществе» [8].  
Как правило, негативные психологические изменения, возникающие в пожилом возрасте, являются следствием потерь 

и утрат (личностных, социальных, индивидуальных, биологических, экономических, и др.). Они часто ведут к фрустрации, к 

стрессовым состояниям, занижению самооценки, депрессиям, ухудшению психоэмоционального состояния [Давыдов, 2015, c.30]. 
Основным психологическим новообразованием пожилого возраста будет позитивное либо негативное восприятие 

личностью своего нового качества. Психологи отмечают, что в результате позитивного самовосприятия у человека формируются 
следующие новообразования: «чувство принадлежности к группе или группам; чувство, что «ты здесь дома» – личностный 

комфорт во взаимодействии с людьми; чувство общности с другими людьми, переживание похожести на них; вера в других 

чувство, что в каждом человеке есть что-то хорошее; мужество быть несовершенным – ощущение того, что ошибки делать 
естественно, что совсем не обязательно быть всегда и во всѐм первым и правильным, лучшим и непогрешимым; ощущение себя 

человеком – чувство, что ты часть человечества; оптимизм – чувство, что мир можно сделать лучшим местом для жизни» 

[Сапогова, 2001, с. 407].  
Таким образом, психологические особенности пожилых людей изучены со стороны когнитивной, мотивационно-

потребностной, эмоциональной, ценностной-смысловой и моральной сферы. Динамика психических и личностных 

характеристик зависит, как от объективных, так и от субъективных факторов. К субъективным факторам относят 
психологическое самоощущение пожилого человека, особенности его самовосприятия и самопредставления. 
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Проблема детской инвалидности весьмаостро стоити подкрепляется данными статистики учреждений сферы 
здравоохранения, согласно которымколичество инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья во всем мире 

велико, и четко прослеживается рост количества инвалидов в обществе. К сожалению, в Российской Федерации, по данным 

официальной статистики, численность детей, получающих социальное пособие по инвалидности, также с каждым годом 

увеличивается. Например, в 2011 году было зарегистрировано 541 тысяча детей до 18 лет, в 2012 году было 560 тысяч детей до 

18 лет, то в 2015 году - уже 617 тысяч детей до 18 лет.За последние 7 лет в Челябинской области отмечается увеличение 

количества людей с ограниченными возможностями.  
Согласно официальным данным Министерства физической культуры и спорта Челябинской области сегодня 

численность инвалидов в области превышает 231,7 тысяч человек, из них около13 тысяч – это дети-инвалиды до 18 лет. [2] 

Дети-инвалиды являются наиболее незащищенной категорией населения, так как самостоятельно, в силу возраста, они 
не могут отстаивать свои права.Такая социально-уязвимая категория как дети-инвалиды соответственно требует дополнительных 

мер социальной поддержки. Большинство трудностей возникает от изолированности детей с ограниченными возможностями от 

социума, как вследствие имеющихся заболеваний, так и в результате отсутствиябезбарьерной окружающей среды [2]. 
У детей с ограничениями здоровья по зрению возникают трудности с получениемвысшего образования, так как сложно 

найти соответствующие научно-методические пособия и учебники на языке Брайля. 

Детям-инвалидам, дажепосле получения образования сложнее найти себе место на региональном рынке труда, 
возникают сложности при посещении культурных и спортивных мероприятий, так как не объекты социальной инфраструктуры 

оснащены современными техническими средствами. Например, слабовидящим сложно увидеть номер маршрута автобуса или 

маршрутки, а для слепых это и вовсе невозможно - все это создает у них ощущение оторванности от общества в целом. 
Необходимо, чтобы городской общественный транспорт был оснащен голосовой программой оповещения номера и маршрута 

следования. Далеко не везде светофоры со звуковыми эффектами.  

Регулярные, постоянные занятия физической культурой являются фактором повышения уровня здоровья и физической 

подготовленности,удовлетворения потребности в общении, расширении круга общения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптивный спорт для детей-инвалидовс различными степенями зрительной патологии и зрительных 
нарушенийслужит однимиз наиболее эффективных средств комплексной реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 

общество [4]. Занятия такой спортивной игрой как голбол официально включены в систему комплексной реабилитации детей 

иподростков с нарушениями зрительных органов. Голбол – это спортивная игра, в которой команда из трѐх человек должна 
забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Игра в голбол максимально доступна для лиц с тяжелой 

патологией зрения вне зависимости от возраста и пола [3]. 

Челябинская региональная общественная организация «Развития паралимпийского спорта «Метеор»» была создана в 
2015 году для популяризации и развития паралимпийских и других видов адаптивного спорта среди детей – инвалидов с 

ограничениями здоровья по зрению.  

Одним из проектов ЧРОО РПС «Метеора», реализованным во второй половине 2018 годубыла программа «Мы вместе 
– 2018». Проект был направлен на адаптациюв обществе детей с ограниченными возможностями здоровья, приспособиться к 

самостоятельной жизни при помощи участия в спортивных мероприятиях – мастер-классах по игре в голбол, встречах с 
популярными людьми. 

В рамках проектана территории Челябинской области (г. Коркино, г. Златоуст, г. Троицк, г. Магнитогорск) прошли 

спортивные мероприятия и мастер-классы по игре в голбол. В программе мероприятий были организованы встречи с незрячим 
путешественником и писателем Владимиром Васкевичем.  

Цель мастер-классов от путешественника Васкевича показать ребятам с ограничениями здоровья по зрению, что, 

несмотря на ограничения здоровья,возможно, заниматься любимым делом, путешествовать, познавать другие традиции и 
обычаи, культуру и менталитет, главное не жалеть себя и не бояться быть активным и любознательным. 

Практический опыт «Метеора» использования в процессе реабилитации занятия адаптивным спортом показывает, что 

если для здоровых людей физическая активность является обычной потребностью в повседневной жизни, то для детей-инвалидов 
по зрению занятия физической культурой жизненно необходимы, потому что являются методом одновременно физической, 

медицинской и социальной реабилитации. 

Проекты ЧРОО РПС «Метеора» по интеграции в общество детей-инвалидов при помощи адаптивного спорта 
постоянно развиваются, расширяют географию, постоянно растет количество детей с ограничениями здоровья по зрению, 

которые активно участвуют в спортивных мероприятиях.  
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В настоящее время около 8 млн. россиян регулярно или время от времени употребляют наркотики, при этом по 

официальным данным Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России ежегодно умирает более 70 тыс. 

наркоманов. Также есть данные, о том, что большинство наркозависимых, а именно около 70% - это молодежь! 
Статистические данные сильно разнятся: у Минздрава – одни цифры, у Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России другие, у реабилитационных центров – третьи, а занимаются все одной проблемой химической 

зависимости и работают с одной аудиторией. Если обобщить все цифры и данные, то картина будет такая, что средний возраст 
химически зависимыхоколо 16-18 лет. 

Результаты социологических исследований, проведенных при поддержке ФСКН по Челябинской области в 2014 году, 

позволили установить, что на территории области численность лиц в возрасте от 14 до 60 лет, имеющих опыт употребления 
наркотикосодержащих веществ, составила 7,6% [1]. Среди лиц, имеющих опыт потребления наркотических веществ, большую 

часть, а именно 80% составляют в основном люди молодого поколения, репродуктивного и экономически активного возраста - от 

17 до 30 лет. Наркотизация молодого поколения – это прямая угроза экономической безопасности региона [4]. 
Высокий уровень распространенности злоупотребления наркотическими веществами несет значительный 

экономический ущерб региону, вызванный: 

- ранней смертностью молодежи, в том числе, трудоспособного возраста, от злоупотребления наркотическими 
веществами; 

- снижением выпуска и производства продукции, а также различных товаров и услуг в результате вовлечения молодого 

населения в наркоманию.  У значительной части наркопотребителей наблюдаются постоянные нарушения трудовой дисциплины, 

снижается уровень качества выполнения стандартных рабочих заданий; 

- противозаконными и преступными действиями потребителей наркотических средств, так как большая часть 

наркозависимых нигде не работает, не учится и живет за счет родителей, близких, друзей или занимается незаконной 
деятельностью с целью добыть деньги на дозу; 

- расходами на профилактические и реабилитационные программы, реализуемые различные организациями с целью 

снижения уровня наркотизации общества [2]. Негативные последствия наркомании проявляются также и в разрушении 
ценности семейных отношений. Страдающие химической зависимостью не создают семьи, а если вступают в брак, то он либо 

вскоре распадается, либо становится «семьей» наркоманов. Это благоприятствует употреблению наркотиков в домашней среде и 

облегчает добычу дозы [3]. 
Для профилактической работы и реабилитации химически зависимых создана в Челябинской области в 2015 году 

Ассоциация реабилитационных центров «Южный Урал без наркотиков». В Ассоциацию входят 4 автономных некоммерческих 

организаций: Автономная некоммерческая организация центр социальной адаптации «Спарта 74»; Автономная некоммерческая 
организация Центр социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Вершина»; Автономная 

некоммерческая организация Центр Реабилитации «ОНИС»; Некоммерческая организация Магнитогорский благотворительный 
фонд «Гражданская инициатива». Все организации находятся в Реестре негосударственных организаций, предоставляющих 

услуги по профилактике и социальной реабилитации, ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, в Челябинской области. Опыт работы в сфере профилактики и реабилитации, 
наркозависимых около  10 лет. Все центры имеют достаточно развитую материально-техническую базу [5]. 

В апреле 2018 года был проведен на базе кафедры социальной работы и социологии Челябинского государственного 

университета круглый стол на тему: «Социальные болезни общества» при поддержке Управления по делам молодежи 
Администрации г. Челябинска. 

В рамках круглого стола были рассмотрены такие темы как зависимость молодежи от социальных сетей, 

киберсуицидальное поведение подростков и детей, алкоголизм и употребление психически активных веществ. Участие в 
обсуждениях тем на круглом столе приняли представители ГБУЗ «Челябинской областной наркологической больницы», 

руководители реабилитационных центров, преподаватели кафедры социальной работы и социологии Челябинского 

государственного университета, представители Управления по делам молодежи Администрации города, представители центра 
профилактического сопровождения КОМПАС, а также был приглашен специалист по аддиктивным расстройствам, руководитель 

тренингового  центра «SOD» из Израиля. В ходе круглого стола состоялся диалог, в котором были обозначены методы и 

технологии решения данных болезней, состоялся обмен опытом работы.  
Также в течение 2018 года был  реализован проект «Южный Урал без наркотиков», в рамках которого 

проинформированы о профилактике и предотвращении наркомании и химической зависимости 500 человек: специалисты 

образовательных учреждений, родственники наркопотребителей, представители правоохранительных органов, психологи 
частной практики, волонтеры, представители общественных организаций, проживающие как в г. Челябинске, так и в отдаленных 

районах области [4]. 

Активное содействие в реализации данных мероприятиях оказали представители органов исполнительной власти 
Челябинской области (УФСКН, Министерство социальных отношений, Министерство общественной безопасности, 

Минобразования, «ЧелГУ», Администрации города, МВД, и другие). 

В течение года проведены основные мероприятия, направленные  на информирование населения, членов семей 
реабилитантов и широких кругов общественности о проблеме, проведения занятий, консультаций правового психолого-
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педагогического характера с членами семей реабилитантов по предотвращению последствий принятия химических веществ их 

родными, непосредственной реабилитации химически зависимых.  

Кроме того, с целью обучения сотрудников реабилитационных центров, организованы 2 межрегиональных семинара, 

куда был приглашен специалист из Израиля, для поведения обучающего семинара.  

В условиях современного общества необходимо уделять большую часть внимания вопросам профилактики 

социальных болезней, а именно наркомании и алкоголизма. Мероприятия по профилактике должны носить не разовый характер, 
а систематический. Нужно развивать комплексную систему приобщения к здоровому образу жизни, к участию в культурно-

массовых мероприятиях с детства, тогда и ценностные ориентации молодежи будут направлены на достижение высоких целей и 

самовоспитание. 
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КРИЗИС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В статье рассмотрены основные проявления и причины кризиса здравоохранения, который идентифицирован как 
организационно-технологический. Обоснован путь его преодоления путем применения новых диагностических технологий. 
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HEALTH CRISIS 

The article deals with the main manifestations and causes of the health crisis, which is identified as organizational and 

technological. The way of its overcoming by application of new diagnostic technologies is proved. 
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Два парадокса современной медицины характеризуют ее кризисное состояние. Первый парадокс: диспансеризация 

трудоспособного населения не приводит к уменьшению избыточной смертности этой категории лиц. Это происходит вследствие 

недоразвития необходимых профилактических служб и методов ранней диагностики заболеваний. Второй парадокс: чем больше 
денег вкладывают в здравоохранение, тем дольше живут люди со своими хроническими заболеваниями и тем больше ресурсов 

требуется для медицинской помощи. Это происходит вследствие поздней диагностики и позднего лечения заболеваний в 

сочетании с недостаточным социальным обеспечением качества жизни. 
Основными проявлениями кризиса здравоохранения являются следующие: 

– высокая избыточная смертность среди населения трудоспособного возраста; 

– неуклонное увеличение вложений в отрасль здравоохранения не приводит к существенному повышению эффективности ее 
деятельности в смысле снижения показателей заболеваемости и смертности населения; 

– развитие высокотехнологичной медицинской помощи, направленное исключительно на задачи спасения жизней и коррекции 

аномалий развития, что не приводит (и не может приводить) к существенному увеличению продолжительности жизни населения; 
– низкая удовлетворенность населения качеством и доступностью первичной медицинской помощи, особенно диагностической. 

Главной задачей здравоохранения является повышение доли здоровых трудоспособных лиц среди населения. Ее решение 
предполагает рассмотрение ряда частных задач: 

– ранней диагностики и раннего лечения заболеваний; 

– индивидуально-семейной первичной профилактики заболеваний и аномалий развития; 
– расширенного воспроизводства здоровья в поколениях. 

Развитие технологий ранней диагностики и, соответственно, раннего лечения заболеваний, особенно широко 

распространенных, – это ключ к повышению эффективности и качества первичной медицинской помощи населению, а, в 
конечном итоге, и всей системы лечебно-диагностической помощи населению. 

Организация индивидуально-семейной профилактики заболеваний и аномалий развития – это важнейшая задача 

отрасли здравоохранения, решение которой способно реально обеспечить значительное снижение первичной заболеваемости. В 
систему индивидуально-семейной профилактики заболеваний и аномалий развития должны входить следующие виды 

профилактического консультирования [1]: 

– добрачное консультирование, включая диагностику генетических рисков; 
– прегравидарное консультирование, включая диагностику онтогенетических рисков, то есть рисков индивидуального развития; 

– антенатальное консультирование, включая диагностику рисков периода беременности; 

– оздоровительное консультирование (со дня рождения и всю жизнь), включая диагностику системных и нозологических рисков. 
Расширенное воспроизводство здоровья в поколениях это не столько отраслевая, сколько общесистемная задача, то 

есть задача для всей социально-политической системы здравоохранения. Ее решение предполагает повышение культуры 

населения в области расширенного воспроизводства здоровья в поколениях своего рода, а для этого необходимо привлечение 
ресурсов образования, литературы, кино и средств массовой информации. Основными компонентами культуры расширенного 

воспроизводства здоровья в поколениях являются знание и понимание правил благобрачия, благозачатия, благорождения, 

благорощения и благовоспитания. 
Если ограничиться рамками отрасли здравоохранения, то основными причинами кризиса здравоохранения являются 

следующие причины:  

– не использование (не применение в должных масштабах) существующих технологий ранней диагностики 
заболеваний; 
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– не использование (не применение в должных масштабах) существующих технологий индивидуально-семейной 

профилактики заболеваний и аномалий развития. 

Кризисную ситуацию, в которой технологические решения существуют, но не используются, следует 

идентифицировать как организационно-технологический кризис. Для преодоления такого кризиса необходима коррекция 

политики управления технологическим развитием отрасли. 

В частности, задачи ранней диагностики распространенных заболеваний могут быть успешно решены с помощью 
технологии функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД-диагностики) [2]. ФСД-диагностика осуществляется 

с помощью Комплекса медицинского спектрально-динамического (КМСД) [3, 4]. В настоящее время с целью ранней диагностики 

заболеваний КМСД применяют в отдельных медицинских учреждениях Москвы, Казани, Астрахани и Минска.  
В г. Минске выполнен пилотный проект по применению ФСД-теледиагностики в системе диспансеризации населения 

[5]. Было показано, что ФСД-теледиагностика обеспечивает быструю и надежную раннюю теледиагностику широкого спектра 

распространенных заболеваний. 
Диагностика 57 обследованных пациентов по 6 системам организма равнялась 342 диагностическим позициям (57х6 = 

342), а надежность ФСД-экспресс-диагностики составила более 93%.  

После получения результатов ФСД-экспресс-диагностики у 19-ти пациентов в индивидуальной карте ФСД-экспресс-
диагностики присутствовал диагноз, отсутствовавший в индивидуальной карте в поликлинике. Данной группе пациентов было 

предложено пройти дополнительное обследование в поликлинике. В результате него все ФСД-диагнозы получили 

подтверждение (100%). Таким образом, в процессе диагностического скрининга с помощью ФСД-экспресс-диагностики удалось 
выявить и в дальнейшем подтвердить не диагностированные ранее заболевания на ранних стадиях их развития.  

Эффективное использование технологии ФСД-диагностики возможно не только при диспансеризации, но и в текущей 

работе врачей общей практики, в составе мобильных диагностических комплексов, в режиме мобильной общей врачебной 

практики, на экстренных выездах к пациенту и в случаях необходимости углубленного анализа вопросов дифференциальной 

диагностики. Важно подчеркнуть, что применение ФСД-диагностики эффективно и в условиях стационарной помощи.  

Еще более важна перспектива применения ФСД-диагностки на этапах оказания индивидуально-семейной 
профилактической помощи населению, включая диагностику онтогенетических рисков на этапе прегравидарного 

консультирования, диагностику рисков периода беременности на этапе антенатального консультирования и диагностику 

системных и нозологических рисков на этапе оздоровительного консультирования. Без ранней диагностики заболеваний и 
диагностики рисков невозможны раннее лечение и индивидуальная профилактика, а, как хорошо известно, раннее лечение и, тем 

более, индивидуальная профилактика в десять раз эффективнее для пациента и в десять раз дешевле для бюджета. 

Таким образом, существует, по меньшей мере, одно технологическое решение в виде ФСД-диагностики для 
преодоления организационно-технологического кризиса здравоохранения, но требуются организационные решения, включая 

организацию на основе ФСД-диагностики всех видов консультирования, представленных выше. 

Список литературы: 

1. Ростовцев, В. Н. Этапы медицинской помощи / В.Н.Ростовцев // Здравоохранение.- 2015.- №6. C. 48-51.  

2. Ростовцев В.Н. Решение проблемы ранней диагностики / В.Н. Ростовцев // СВОП. – 2016. - № 4. С. 10-15. 

3. Комплекс медицинский спектрально-динамический [Электронный ресурс] URL: www.kmsd.by (дата доступа: 09.09.2009). 
4. Комплекс медицинский спектрально-динамический [Электронный ресурс] URL: http://www.kmsd.su. – (дата доступа: 

09.09.2009). 

5. Ростовцев В.Н. Диагностический скрининг в системе диспансеризации / В.Н. Ростовцев, Т.И. Терехович, А.Н. Линдеров, 

И.Б. Марченкова // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. Мн., 2018. - № 2 (95). С. 39-46. 

 

УДК 364.3 

Рутовски Я.А. 

Department of Pharmacology and Toxicology in Emergency Medicine in Institute of Midwifery and Emergency Medicine,  Faculty of 

Medicine,  University of Rzeszow (UR),  Rzeszow, Poland 
Department of Laboratory Diagnostic in Health Care,  Faculty of Health,  KU in Ruzomberok, Ruzomberok, Slovak Republic 

St. Elizabeth University of Health and social work in Bratislava, Slovak Republic 

ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РТУТЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ОСНОВНЫЕ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ С ВАЖНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Металлическая ртуть обычно используется в термометрах, барометрах и приборах для измерения артериального 

давления. Основное применение ртути в хлоралкалистой промышленности во время электрохимического процесса производства 
хлора, где ртуть используется в качестве электрода. Эта увеличенная возможность контакта с ртутью растет с каждым 

годом. Цель этого исследования состояла в том, чтобы найти влияние хронического действия пара ртути на организм человека 
в диапазоне основных параметров, характеризующих иммунитет человека, в условиях длительного профессионального 

облучения. Полученные результаты могут быть человеческой моделью для определения патологических изменений с 

последствиями для здоровья населения, для профилактики заболеваний, в основном для врачей профессиональной медицины, а 
именно для продления жизни, укрепления и укрепления здоровья населения при хронических заболеваниях контакт с ртутью в 

целом и, таким образом, для реализации медико-санитарной помощи, а также для основных целей в области общественного 

здравоохранения. 
Ключевые слова: Ртуть, Воздействие на окружающую среду/ профессиональное воздействие, Лимфоциты, 

Иммуноглобулины, Воспаление, Атеросклероз. 

Rutowski J. A. 
CHRONIC OCCUPATIONAL EXPOSURE TO MERCURY CAN CHANGE MAIN IMMUNOLOGICAL PARAMETERS 

WITH IMPORTANT CONSEQUENCES FOR HUMAN HEALTH 
Metallic mercury is commonly used in thermometers, barometers and instruments for measuring blood pressure. A major use of 

mercury is in the chloralkali industry, during the electrochemical process of manufacturing chlorine, where mercury is used as an 

electrode. This increased possibility of contact with mercury has grown every year. The objective of this study was to find the effects of 

chronic mercury vapour action on the human body in the range of basic parameters characterizing human immunity in the condition of 
long-term occupational exposure. The obtained results may be a human model for the determination of pathological changes with the 

consequences for the health of the population,  for the prevention of diseases mainly for occupational medicine physicians, namely for 

prolonging life, promoting and strengthening the health of the population in chronic contact with mercury as a whole, and thus for the 
realization of the health care, also that is for the basic goals in the range of public health. 

Key words: Mercury, Environmental/Occupational exposure, Lymphocytes,  Immunoglobulins, Inflammation, Arteriosclerosis 

INTRODUCTION. Exposure to mercury and its compounds is ever increasing in many areas of work and life of human 
population. Methylmercury (MeHg), a common element from natural and anthropogenic sources origin, is present in the human 

environment as a result of the global cycling of mercury. Its culmination, especially in the deep sea fish and other food chains, is well 

known as a toxic agent. The general population is primarily exposed to mercury via food. Fish is a major source of methyl mercury 
exposure in addition to dental amalgam. Moreover, metallic mercury is commonly used in thermometers, barometers and instruments for 

measuring blood pressure. A major use of mercury is in the chloralkali industry, during the electrochemical process of manufacturing 
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chlorine, where mercury is used as an electrode. This increased possibility of contact with mercury has grown every year. Although strict 

workplace safety regulations and improved technologies have largely reduced exposure to single high emissions of heavy metals, long 

term exposure to mercury still takes place. The results of investigations of health conditions conducted in humans chronically exposed to 

mercury because of environmental exposure and/or occupational activities are very useful. These results are not only for the use of 

occupational medicine physicians, but may also have practical values to help protect the health of populations chronically exposed to 

mercury. In addition, this information can also help prevent diseases related to this exposure as well as for others aspects of basic statement 
in the public health domain. 

MATERIALS AND METHODS. The study was carried out in 83 males aged 21 to 60 years Mean=41.2 with a history of 

exposure to metallic mercury from 0.6-37 years (Mean=16.1) involving chlorine production by the method of mercury electrolysis. These 
group of exposed workers to mercury vapours were divided into three groups depending on the duration of exposure: I. 30 males, exposure 

to Hg0 from 7 months to 9 years,  II. 18 males, exposure to Hg0 10-20 years and III. 35 males, exposure to Hg0 from 21-37 years. Group of 

83 workers exposed to mercury vapours were also divided into three groups depending on the degree of exposure manner, measured as 
urinary mercury concentration: 1/. 32 males with <50µg Hg/l;  2/. 41 males with 51-150 µg Hg/l;  3/. 10 males with >150µg Hg/l 

(range:155-260). The control group comprised 36 males aged 22-55 years. The air for determination of metallic mercury concentrations 

was taken with fixed samplers from area samples, localized in the work environment in two points of this place, according to the principles 
of stationary measurements (1). "Maximum permissible concentration" of metallic mercury is 0.05 mg/m3. The mercury content in urine 

and blood was determined by a method similar to that of determination in air samples, by atomic absorption spectrometer. For the 

determination of T-cell populations: (CD3+)T-, (CD4+)T-helper, (CD8+)T-suppressor, (CD16+)NK-cells, (CD19+)B-cells (Behringwerke 
AG Diagnostica, Marburg, W.Germany) monoclonal antibodies were used in indirect immunofluorescence tests. The percentage 

proportions of T-cells subpopulations were calculated with a fluorescence microscope. The absolute number of CD 3+, CD 4+, CD 8+ and 

CD 16+ lymphocytes was calculated from the total white blood cell count and from the differential white blood cell count. The serum 

concentrations of immunoglobulin G, A, M, E, total circulating immunological complexes (CIC) and selected acute phase proteins: C-

reactive protein (CRP), haptoglobin, ceruloplasmin and transferrin were determined by nephelometry. The results were subjected to normal 

distribution analysis by Shapiro-Wilk Gaussian decomposition test with analysis of variance (ANOVA). 
RESULTS. The shift time weighted averages (TWA) of mercury determined before research were 0.028mgxm-3. Occupational 

exposure to mercury vapours produced statistically significant stimulation of leucocytes and lymphocytes line in peripheral blood 

independently of work duration, and it was manifested as increased counts of total lymphocytes in the group of workers with exposure to 
mercury vapours below and over 10 years exposure. Stimulation of the T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary mercury 

levels between 20-50µg of Hg/l was evidenced by a 48.9% (p<0.001), increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 56% (p<0.001) 

increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as by a 102.1% (p<0.001) increased absolute numbers of (CD8+)T-suppressor 
cells. Stimulation of T-cell line in the workers exposed to Hg0 with urinary mercury levels between 51-150 µg of Hg/l was evidenced by a 

47.4% (p<0.001) increased absolute number of (CD3+)T-cells, by a 61.9% (p<0.001) increased absolute number of (CD4+)T-helper cells 

as well as by a 83% (p<0.001) increased absolute numbers of (CD8+)T-suppressor cells.  Stimulation of T-cell line in the workers exposed 
to Hg0 with urinary mercury levels between 151-260µg of Hg/l was evidenced by a 61.7% (p<0.001) increased absolute number of 

(CD3+)T-cells, by a 48.8% (p<0.001) increased absolute number of (CD4+)T-helper cells as well as by a 95.7% (p<0.001) increased 

absolute numbers of (CD8+)T-suppressor cells. Occupational exposure to Hg0 did not significantly influenced on to percentage of 
(CD19+)B-cells, however the percentage of (CD19+)B-cells increased by (p<0.05) but only in the group of workers with exposure to 

mercury vapours <10 years, whereas the absolute number of (CD19+)B-cells population was more elevated by a 58.8% (p<0.05) or 41.2% 

(p<0.05) or 76.5% (p<0.05) respectively. No statistical significances were observed in the levels of CRP, ceruloplasmin and transferrin 

between non-exposed subjects and the groups of short or long time exposed to Hg0.  Elevated serum concentrations of immunoglobulins G, 

A and E were observed in all groups of men exposed to Hg0, especially in highest values (p<0.05) of IgG, IgA, IgM and IgE in serum in 

group of workers with urinary mercury concentrations above 150µg/l. Moreover serum concentrations of the total circulating 
immunological complexes (CIC) statistically significant increased in range from about twice to over three times in all groups of workers 

exposed to Hg0. Statistical analysis the effects of duration of exposure to Hg0 on the serum CIC concentrations indicate that exposure 

duration as well as degree of exposure measured expressed by mercury urine concentrations may strong stimulating affect. 
DISCUSSION. The present study demonstrated that occupational exposure to metallic mercury vapours can elevate in the 

peripheral blood of exposed men the count of lymphocytes in degree of exposure to Hg0 dependent manner.  Stimulation of the (CD3+)T-

cells line was also observed by elevation of absolute number of (CD3+)T-cells by about 49%, 48% and 61.7% in these groups, whereas 
percentage of (CD3+)T-cells was statistically significant elevated by 8.2% (p<0.05) only in group with mean urine mercury concentrations 

51-150 g/l. Autoimmune syndrome is dependent on T cells, which are important for B-cell activation and cytokine secretion. Several 

studies have indicated the roles of T-helper (Th)1 and Th2 cells and their respective cytokines in the pathogenesis of mercury-induced 
disease (2). The two major cell types responsible for the regulation of cell-mediated immunity are macrophages and (CD4+)T-helper (Th) 

cells of the Th1 subset. The Th1 subset produces IL-2 and IFN-γ upon activation: whereas, the Th2 subset produces IL-4, IL-5 IL-6 and 
IL-10 which preferentially enhance humoral immunity (3,4). Immunoregulatory network are also based on a delicate balance between T-

helper and T-suppressor cells. Results of my present study also indicated that elevation of absolute number as well as percentage of 

(CD4+)T- and (CD8+)T-cells in peripheral blood of men occupationally exposed to mercury vapours (higher in group with long-term 
exposure to mercury) were associated with higher percentage of (CD19+)B cells in the peripheral blood of these exposed men. However 

occupational exposure to Hg0 did not statistically significantly influenced on to percentage of (CD19+)B-cells in peripheral blood, but only 

on absolute number of this cells. The percentage of  (CD19+)B-cells increased by (p<0.05) but only in the group of workers with exposure 
to mercury vapours <10 years, whereas the absolute number of (CD19+)B-cells population was more elevated by a 58.8% (p<0.05) or 

41.2% (p<0.05) or 76.5% (p<0.05) respectively. The serum concentration of immunoglobulin G and E were elevated in group of workers 

with urinary mercury concentrations >150µg/l. Serum antibodies were found in subjects working under conditions of exposure to metallic 
mercury (5). Serum concentrations of autoantibodies to reticulin, smooth muscle, parietal cells of the stomach, mitochondria, cell nuclei 

and glomeruli were also detected in chloralkali workers exposed to mercury vapours (6). These results indicate alteration of the immune 

system in persons in occupations with the risk of exposure to mercury vapours. In my present investigations only increase level of IgA and 
decrease of IgM in subjects exposed to mercury vapours in comparison to the control subjects were observed. These changes in the 

selected humoral immunity parameters were also connected with a significant increase concentration of total circulating immunological 

complexes (CIC) in serum, especially those exposed in the short-term to mercury vapours (up to 10 years).  These results consent with 
other studies in the group of workers exposed to metallic mercury vapours, there circulating immune complexes were observed to appear 

in and to disappear from the serum, but without clinical manifestations of any autoimmune syndrome (7,8). Results of my present study 

also indicate an alteration of humoral immune system in people working under the risk of metallic mercury vapours.  Activation of T-cells 
line with strong elevation CIC levels in serum of subjects exposed to mercury, seems to be connected with stimulatory action of mercury 

on B-cells line and with decrease of IgM in serum. A non-significant statistically increase of IgG levels in serum subjects exposed to 

mercury can be caused by pre-stimulating by mercury line of B-cells and/or by an enhancement in the immunoglobulins utilization in the 
process of complement components system activation and then the formation of circulating immunological complexes (CIC). However, 

our current study has not demonstrated any significant changes in the concentration of acute phase proteins: C-reactive protein (CRP), 

ceruloplasmin (CPL) and transferrin (HPT) in workers exposed to mercury. In contrast, the serum concentration of haptoglobin, which was 
elevated in subjects with short (<10 years) and long-term exposure (10 years and over) to Hg0. Presented changes in human T- and 

(CD19+)B-cell populations in the peripheral blood together with values serum levels of immunoglobulins, haptoglobulin and CIC as a 
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results of long-term occupational exposure to mercury vapours have been proposed to as values biomarkers to better monitoring of 

immunity state of exposed men and seems to be also useful to explain the mechanism of more frequent autoimmunity induced by mercury. 

Obtained results can be important not only to monitoring health of men environmentally or occupationally chronically exposed to mercury, but 

also for determination of early pathological changes in these populations with  acceleration processes of chronic inflammation because of 

mercury, with their consequences for higher risks of cardiovascular diseases and cancers in populations with chronic exposure to mercury. 
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Изучение социализации старшеклассников интернатных учреждений необходимо начать с общих вопросов 

социализации, чтобы понять, что такое социализация, в чем ее сущность, какие формы социализации выделяют в современной 

науке. В Кратком психологическом словаре социализация определяется как процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. [2, с.359]. 

Рассмотрим различные исследования и понятия социализации. Под социализацией понимается двусторонний процесс: 
усвоение накопленного в рамках определенной культурной модели историко-социального опыта; воспроизводство социальных 

взаимосвязей личностью за счет ее активного включения в социальную среду, реализации социальной активности 3.  

Определяя роль социализации для личности, полагается, что в процессе социализации индивидуум усваивает 
поведенческие схемы, когнитивные модели, которые обеспечивают его возможностями не только личностной самореализации, 

но и выживания в обществе в целом. Другими словами, роль социализации заключается в формировании личности, способной 

жить и действовать в данном обществе [5]. Социализация протекает на протяжении всей жизни человека в условиях 

непрерывного влияния многочисленных факторов, которые могут иметь как целенаправленный характер, так и стихийный 7. 

Социализация личности не завершается по достижении взрослого состояния, однако делится на две стадии по степени своей 

завершенности – это социализация начинающаяся и завершающая. Первая стадия социализации в основном область 
приписываемых статусов, а вторая стадия – это сфера достигаемых. В первичных группах люди, как правило, все знают друг 

друга, имеют доверительные неформальные отношения – это, прежде всего, семья, а также группа ровесников. Субъектный 

подход определяет социализацию как самоизменение и развитие человека. Любой процесс развития характеризуется внутренней 
динамикой потерь и приобретений. Ни один процесс развития не состоит только из совершенствования и роста. Выделяют 

первичную и вторичную социализацию, которые связывают с первой и второй половиной жизни и с формальными и 
неформальными институтами. Подобное деление процесса социализации получило название формально-хронологического. Ряд 

ученых считает, что первичная социализация тоже продолжается всю жизнь, и нет смысла делить этот процесс по половинам 

жизни. Вторичную социальную группу представляют: армия, институт, школа, суд и др.  
Основные направления социализации старших школьников ориентированы на формирование и закрепление таких 

ценностей, как: стремление к истине и познанию, научное знание и научная картина мира, интеллектуальное развитие, 

нравственный смысл самообразования и учения, нравственный смысл труда, уважение к труду, целеустремленность и 

настойчивость, творчество и созидание, бережливость и т.д.8.  

В процессе социализации старшеклассников интернатных учреждений происходит обучение тому, как правильно 

эмоционально отвечать на разные ситуации, проявлять различные чувства, переживать; познавать социальный и природный 
окружающий мир; придерживаться определенных морально-этических ориентиров; эффективно принимать участие в совместной 

деятельности и межличностном общении 4.   

Для того чтобы успешно социализироваться, старшеклассникам интернатных учреждений необходима 1 активная 
позиция человека. Человек адаптируется к социуму, оказывает влияние на него, на самого себя и жизненные обстоятельства. 

Этот подход является субъект-субъектным. Индивидуальность приобретается в результате взаимодействия индивидуальных и 

групповых субъектов. Любое общество формирует человека в соответствии с интеллектуальными, моральными и физическими 

идеалами, присущими ему 1.  

В России дети интернатных учреждений обучаются и воспитываются в первую очередь, в домах-интернатах, школах-

интернатах, коррекционных школах, домашних условиях. Так у детей с ограниченными возможностями наблюдается 
недостаточное проявление познавательных интересов, которое часто сочетается с нарушениями памяти, незрелостью высших 

нервных функций, с плохой координацией движений, с функциональной недостаточностью слухового и зрительного 

анализатора. Система социализации для детей интернатных учреждений развивается по типу интеграции, так как специальные 
школы и интернаты на современном этапе являются сегрегационными, что носит дискриминационный характер и указывает на 
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«навешивание социального ярлыка». Эффективность социальной интеграции зависит от социально-психологических факторов: 

психологической терпимости и воспитания ее к лицам с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях, умения и 

желания оказывать таким детям помощь в их самореализации; достоверности и полноты информированности о правовой 

грамотности, проблемах в отношении учащихся и учителей в образовательных учреждениях различных типов. Учет таких 

факторов необходим для создания комплексной системы медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации, для 

социальной интеграции 6.  
Помочь детям интернатных учреждений стать активными участниками общественной жизни – это значит: обозначить 

структуру системы специального образования; определить способы, пути, организационные формы системы специального 

образования; выявить психолого-педагогические условия осуществления способов, путей, организационных форм системы 
специального образования в нравственно-психологических и социально-экономических условиях современного социума.  

Основа социально-педагогической работы по формированию социального потенциала у таких детей состоит в: 

раскрытии реабилитационного потенциала в разнообразных формах деятельности; целенаправленной педагогической поддержке; 
осуществлении индивидуальной программы реабилитации, подготовке окружающих людей к принятию детей с особыми 

потребностями.  

Социально-педагогическая деятельность включает: поддержку, постоянное восстановление, повышение моральных и 
физических сил; сохранение душевного равновесия; формирование духовных ценностей; развитие физических способностей; 

содействие в получении образования; облегчение жилищных и бытовых условий, участие в общественной жизни, организация 

свободного времени; обеспечение необходимых условий для полноценного участия в жизни общества; установление 
комфортного контакта с внешним миром.  

Итак, в целом можно назвать важнейшие психологические факторы социализации старшеклассников:  

- социально-психологические (характеризуют микросреду школьников, их институты социализации, нормы, ценности; 

эффективные условия взаимодействия, взаимопонимание, восприятие людьми друг друга; механизмы влияния на личность, 

развитие ее потребности в общении и т.д.); 

- психолого-педагогические и социально-педагогические (проявляются в избирательно-активном отношении 
старшеклассников к сфере общения, которая преобладает, над педагогическим воздействием семьи, школы, общественных 

институтов, социально-нравственных ценностей и норм, которые представлены на микроуровне). При этом показателем 

результативности социализации старшеклассников в микросоциуме является новый характер самоопределения и 
сформированность их ценностных ориентаций, которые имеют тенденцию приоритетности поздравительных ценностей, 

ценностей материального благополучия и условий жизни. 
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Дадим определение урбанизации. Это процесс роста городского населения вследствие перемещения из районов в 

поисках более подходящих условий для жизни и труда 8, с. 54. Социализация – процесс получения индивидом навыков, 

необходимых для полноценной жизни в обществе. Социализация старшеклассников в настоящее время осуществляется в 

сложных условиях, особенно для воспитанников интернатных учреждений. Под интеранатным учреждением понимается 
организация, которая осуществляет уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же за детьми 

из малообеспеченных семей из отдаленных населенных пунктов, где нет школ.  

В настоящий момент единый процесс семейной социализации, характерный для традиционного общества, практически 
отсутствует. Успех социализации зависит от союза общественных институтов, задачи которых сводятся к преодолению 

разнонаправленных воздействий на личность [2, с 3]. На ведущие позиции в таких ситуациях выходят агенты вторичной 

социализации. Ярким примером таких ситуаций является школа-интернат [6]. 
Нахождение детей в интернатных учреждениях особенно ярко отражается на трех, важнейших сферах социализации – 

деятельность, развитие самосознания, общение 3; 5; 7. Деятельность характеризуется: отсутствием (или ограниченностью) 

самостоятельности; неумением регулировать свою деятельность; трудностью адаптации к новым условиям жизни. 
Развитие самосознания имеет свои особенности: нарушены механизмы становления собственной идентичности; 

неумение адекватно оценивать себя; ориентированность на проблемы актуальной жизнедеятельности и самого ближайшего 

будущего [7]. Общение характеризуется: неполноценностью общения с взрослыми и сверстниками; ограниченностью общения с 

родителями; неготовностью к общению в социуме (внешней среде) 7.  

Влияние на социализацию учеников школы-интерната может и должно  осуществляться по нескольким направлениям. 

Основные пути оптимизации процесса социализации современных старшеклассников 1: 
- мотивация к достижениям в учебной деятельности; 
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- исправление коммуникативных деформаций учеников; 

- гуманизация процесса обучения и отношений в школьной среде; 

- привлечение учеников к активному целостному учебно-воспитательному процессу; 

- популяризация среди учеников моделей социально-одобрительного поведения, четких жизненных ориентиров; 

- раскрытие индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, влияющих на становление личности; 

- выявление педагогами и своих индивидуально-типологических особенностей и сильных сторон, и их реализация в 
воспитательной деятельности; 

- личностное развитие коммуникативных знаний, умений, культуры общения старшеклассников 

- подробная профилактика и работа с личностными деструкциями учащихся старшего школьного возраста.  
Роль интернатных учреждений сводится не только к процессу усвоения умений и знаний (обучения), но и к 

целенаправленному процессу воспитания. Однако в процессе воспитания и обучения подростка существует целый ряд проблем. 

Ученик старших классов должен осознанно выбрать то, чему он посвятит свою жизнь. Для этого в школе-интернате проходят 
уроки профессиональной ориентации. В школах практикуется выбор учащимися какого-либо предмета из вариативной части 

содержания образования. Воспитательная часть деятельности зачастую  носит «добровольно принудительный» характер, в 

мероприятиях принимают участие либо активисты класса, либо все ученики, но без желания и энтузиазма 4. 
Практический опыт деятельности учреждений интернатного типа, показывает, что работа по подготовке выпускников 

к самостоятельной жизни в целом осуществляется с положительным результатом. Однако в основном такая деятельность 

направлена на усвоение старшеклассниками знаний и умений практического характера. Это обстоятельство не может 
гарантировать эффективного развития выпускников после окончания школы, так как для применения этих знаний и умений 

необходим опыт реальных взаимоотношений с обществом на различных уровнях и различных ситуациях.  

Таким образом, социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Для полной социализации человек должен иметь нормальное физическое и 

психическое развитие, достаточный уровень образования и социальный статус и др. В случае, если в какой-либо области человек 

не отвечает принятой норме, следует говорить о неполной социализации. Аналогично с полной социализацией, неполная 
социализация означает, что часть объема информации, необходимой человеку для функционирования в группе, не усвоена.  

Социализация старшеклассников интернатных учреждений в урбанизированной среде представляет собой процесс 

взаимодействия человека с различными факторами, институтами, агентами, с помощью различных средств и механизмов, 
которые могут, как дополнять друг друга, так и вступать в различные противоречия между собой. Вместе с тем, особое значение 

для подростков имеет семья, которая может выступить в виде того инструмента, с помощью которого можно снизить роль 

влияния негативных факторов на социализацию личности в юношеском возрасте. 
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По данным Росстата 2017 года россияне пенсионного возраста составили 25%. В соответствии с имеющимися 

прогнозами их численность будет продолжать расти. В 2025 году при среднем прогнозе доля граждан старше трудоспособного 

возраста может составить 27,5%, при высоком прогнозе – 27,3%. В 2030 году – 28,3% как при среднем, так и при высоком 
прогнозе [4]. Проблему старения россиян рассматривают как новый социальный феномен [7]. Стоит обратить внимание на то, 

что увеличение удельного веса пожилых людей в структуре населения происходит не только в нашей стране, но отмечается во 

всем мире. В связи с этим приобретает важность повседневного внимания к решению социальных проблем людей пожилого 
возраста. 

Проблемы пожилого возраста базируются на следующих точках зрения: 

1) пожилой человек – это обездоленный человек, нуждающийся в социальном обеспечении; 
2) пожилой человек представляет существенный человеческий потенциал, который может и должен быть вовлечен в 

активную социальную жизнь; 

3) пожилой человек является социальным балластом общества, тормозящим проводимые реформы [1]. 
Научный анализ проблем пожилого возраста воплощается в жизнь, как правило, в трех направлениях: 

1) экономические и демографические аспекты; 

2) социальные, медицинские и биологические особенности пожилых людей (наука геронтология); 
3) обширный круг вопросов, объединенных с социальной защитой людей пожилого возраста [2]. 
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Многочисленные исследования показывают, что для решения некоторых перечисленных проблем пожилой человек 

должен вести активный образ жизни, не терять чувства собственного достоинства, ощущать себя нужным и непременно 

заниматься творчеством в любой сфере деятельности, в том числе и социальной. Ему необходима социальная поддержка [7]. 

В широком смысле под социальной поддержкой подразумевается совокупность положительных влияний социального 

окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных отношений. В узком смысле – это прямая помощь в трудных 

жизненных ситуациях. Профессионалы используют оба подхода, поскольку социальный работник призван работать не только с 
клиентом, но и с внешней средой [3].  

Современные подходы к социальному обслуживанию направлены на адаптацию пожилых людей в обществе путем 

организации для них различных форм общения на основе общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики, развития 
творческих, духовных и физических возможностей личности, формирования здорового образа жизни, а также поддержки для 

самореализации [5]. Проблемы творчества и творческой активности пожилого человека находят обширное освещение в научных 

исследованиях и литературе, но чрезвычайно редко анализируются с точки зрения поддержки творческой активности людей 
пожилого возраста. А именно знание особенностей начальных этапов проявления творческой активности людей пожилого 

возраста может дать возможность правильной организации взаимодействия с пожилыми людьми [7]. 

Исходя из вышеизложенного, мы ставим целью своего исследования выявление и описание особенностей и методов 
эффективности социальной поддержки творческой активности пожилых людей. Апробация программы осуществлялась 

посредством внедрения социальных практик хендмейд в деятельность организации социального обслуживания пожилых людей в 

ходе формирующего эксперимента, осуществленного с 2017 по 2018 г. Для проведения эксперимента была сформирована 
экспериментальная группа из 32 испытуемых разных возрастных категорий. Базой исследования была ГБУ ТЦСО «Кузьминки». 

В ходе первого этапа было определено, что все опрошенные нами граждане были пенсионного возраста, 66% из них 

сообщили, что продолжают трудовую деятельность. В ходе исследования было установлено, что творческая деятельность не 

была в центре внимания и интересов участников опроса в продолжение их жизни. Только 15% участников постоянно проявляли 

интерес к творчеству. Треть участников опроса (33%) указали, что они никогда не уделяли специального внимания творчеству на 

протяжении своей жизни, а 14% испытуемых отметили, что определенный интерес к творчеству появился у них в юности, а 11 % 
- в зрелом возрасте. Интересно, что 21 % респондентов признались, что начали активно заниматься творческой деятельностью 

только после ухода на пенсию (рис. 1). Для некоторых респондентов стимулам к творческим занятиям стал именно выход на 

пенсию. Следовательно, подтверждается вывод о том, что возрастная страта пенсионеров оказывается наиболее перспективной с 
точки зрения развития творчества.  

 
Рис. 1. - Возрастные особенности повышенного интереса к творчеству, [выполнено автором]  

Важно отметить, что, по мнению респондентов, занимаясь творчеством, человек может удовлетворить свои внутренние 

потребности в самовыражении (43 %), самореализации (31 %), общении (15 %), достижении успеха (13 %), гарантии занятости 

(10 %), участии в совместной деятельности (9 %), а также в самоуважении и самоактуализации (4 %) (рис. 2).  

 
Рис. 2. - Мотивация к занятиям творчеством, [выполнено автором] 

Среди перспектив, которые опрошенные видят для себя в процессе своей профессиональной самореализации 

посредство хендмейда, отмечаются возможность личной самореализации, изготовлении изделий «для души». Значительно реже 
хендмейд воспринимается только как дополнительный заработок.  

Почти каждый четвертый участник опроса считает себя творческим человеком. Еще 4% смело признали себя 

креативными. Однако треть опрошенных указали, что самостоятельно оценить уровень своих творческих способностей не могут. 
В тоже время 22% участников опроса не считают себя творчески одаренными (рис.3).  

 
Рис. 3. - Оценка собственных творческих способностей, [выполнено автором] 
Можно предположить, что факторами, обусловившими такое распределения ответов, являются неадекватность 

самооценки, неспособность правильно оценить характер и результаты собственной деятельности. Организаторам ТЦСО следует 

целенаправленно и систематически вести работу по выявлению и развитию творческих способностей участников, а также 
разработать систему мотивации, и повышение самореализации.  

Обобщив полученные данные по всем критериям формирования развития творческой активности пожилых людей в 

ТЦСО, нами были получены следующие результаты. 
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В экспериментальной группе у большинства респондентов (64%) отмечалось средний уровень творческой активности; 

у 32% - низкий уровень и лишь 4% испытуемых отличились высоким уровнем. Результаты диагностического этапа эксперимента 

отражены на рис.4 

 
Рис. 4 – Распределение респондентов на группы в соответствии с выявленными уровнями творческой активности, 

[выполнено автором] 

Полученные в ходе тестирования данные показали, что у респондентов контрольной и экспериментальной групп 

приблизительно одинаковые показатели творческой активности. 
Цель формирующего этапа эксперимента – это развитие творческой активности пожилых людей при социальной 

поддержке внедрением программы в деятельность ТЦСО.  

В центре социального обслуживания населения г. Москва организация творческой деятельности пожилых людей 
включает изготовление разнообразных изделий (шитье, вязание, макраме, букеты из конфет, резьба по дереву и т. д.), проведение 

ярмарок распродаж, конкурсов, выставок и т.д. Важным моментом в творчестве пожилого человека является признание ее 

продуктов творчества. В этом возрасте необходимо им нужным. Тогда сохраняется ощущение защищенности и уверенности в 
завтрашнем дне [6].  

Основные направления и виды «hand made», осуществляемые в эксперименте: 

 декупаж – украшение предметов вырезанными кусками бумаги, скрапбукинг – техника декорирования из бумаги 

книг, фотоальбомов, открыток и т.д.,  

 квиллинг – создание композиций из полосок тонкой бумаги, оригами – складывание оригинальных фигурок из 
бумаги;  

 пэтчворк – изготовление вещей из лоскутков ткани;  

 фелтинг – валяние из шерсти;  

 шитье, вышивка, вязание, кружевоплетение, макраме; филигрань – изделия ручной работы из тонкой рифленой 
проволоки (серьги, пряжки, застежки, браслеты, броши);  

 флористика, создание цветочных композиций из различных материалов;  

 оформление конфетных букетов;  

 изготовление мягких игрушек и другие предметы. 

Поэтому нами было организована продажа и обмен работ на сайтах - ivemaster.ru Ярмарка мастеров и handmade-

online.ru – торговые площадки для покупки и продажи handmade-работ и дизайнерских вещей: украшений, одежды, аксессуаров, 
предметов интерьера. 

Все полученные деньги/товары передавались авторам работ.  

С целью выявления эффективности внедренной нами программы, а именно какие изменения произошли в активации 
творческой деятельности, нами был проведен контрольный эксперимент. Контрольное исследование проходило с 

использованием тех же методик, что и в диагностическом эксперименте. 

По результатам контрольного этапа в экспериментальной группе большинство испытуемых (39 %) имели высокий 
уровень творческой активности, что на 35% выше показателя диагностического этапа. Количество пожилых людей со среднем 

уровнем данного показателя составило 61%. Пожилые люди с низким уровнем творческой активности отсутствовали, до проведения 

формирующего этапа количество таких респондентов составляло 32%. 
Данные диагностического и контрольного этапов показали положительную динамику развития творческой активности 

экспериментальной группы. Сравнение полученных данных диагностического и контрольного этапов в экспериментальной 

группе представлено на рис. 5. 

 
Рис. 5 – Динамика формирования развития творческой активности в экспериментальной группе, [выполнено автором]  

В результате контрольного этапа эксперимента мы пришли к выводу, что респонденты видят в занятии ручным трудом 
значительный потенциал для развития, удовлетворения важных социальных потребностей, формирования необходимых в 

различных сферах деятельности социальных и профессиональных компетенций. Зная, что их труд будет кому-то пригодиться, 

или они могут получить дополнительный заработок, стимулировал пожилых людей к творческой деятельности. На основании 
полученных результатов, мы планируем создать в рамках учреждения социального обслуживания группу в социальной сети, то 

есть единую площадку с возможностью добавления ручных работ наших клиентов. В этой группе планируется продажа, обмен 

или дарение предметов ручной работы (по желанию клиентов).  

В заключение следует отметить особенности социальной поддержки творческой активности пожилых людей: 
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1. при организации творческой деятельности пожилых людей работник учреждения социального обслуживания должен 

учитывать индивидуальные физические и психологические особенности клиентов, выстраивать программы творческого досуга 

или исходя из приоритетов спроса на те или иные виды творчества, или формируя спрос посредством разъяснительной работы. 

2. Для развития творческой активности крайне важно реализовывать целенаправленные программы мотивации к 

участию в центре, вовлечению пожилых людей в активную творческую деятельность. 

3. Социальный сотрудник должен быть гибким и творческим, основанным на понимании индивидуальной природы 
сложного периода. Он должен выявлять граждан, которые нуждаются в обслуживании и культурной адаптации, анализировать их 

психолого-социальные проблемы, разрабатывать программу и реализовывать целенаправленную работу по психокоррекции, 

адаптации и реабилитации средствами творческой деятельности.  
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Университет сегодня плюралистическое образование. Поэтому, неизбежным  является  факт интенсивной интеграции 
университетской субкультуры с разными социально значимыми секторами (семьей, экономикой, наукой, политикой, девиацией, 

просвещением, демографией, социальной защитой и т.д.). Отличительной чертой интеграции является рост и усложнение связей.  

На научно-практической конференции в 2009 г. нами более подробно был рассмотрен вопрос об интеграции университетского  
образования с разными социальными секторами. 

При анализе социокультурного партнерства мы уже отмечали ряд особенностей и последствий, характерных для  

современного образования.  
Быстрота изменений подвергла проверке на прочность ряд социальных структурных образовании и оказалось, что  

многие социальные реальности сегодня ненадежны. Появление нового Закона об образовании в РФ служит прямым указанием на 
то, что в образовании общество все в большей степени должно отходить от стандартизации. 

Статья 1 Закона гласит: «Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные  

отношения, возникающие в сфере образования….» [2,cт.1]. Здесь необходимо указать на то, что общественные отношения в 
сфере образования имеют весьма многообразные связи, они динамичны, они постоянно воссоздаются, изменяются и уточняются. 

Им свойственны тенденции дифференциации и усложнения. Общественные отношения в сфере университетского образования 

несомненно становятся более свободными, однако и им свойственны социокультурные границы.  
Институт семьи и система социальной защиты имеют возможность совместно способствовать возвышению 

общественных отношений в сфере образования и в то же время выполнять свои роли и обязанности по постепенному переходу от 

статусных идеологий к договорным отношениям, что, несомненно, будет способствовать развитию общества и  
социокультурного партнерства в частности. Конечно, стремление к эмерджентным свойствам возможных в отношениях между  

университетом, семьей и социальной защитой это требование времени, выполнение данного требования возможно при  

понимании и уважение прав на самостоятельность взаимозаинтересованных участников данных отношений. 
Современное высшее образование часто является общепринятым условием последующего профессионального  

самоопределения, существует социальная закономерность о взаимозависимости  изменений в семье и в образовании. Конкретные 

льготы, права, меры социальной поддержки студентов изменяются, меняется их структура и категория обучающихся, 
претендующих на получение помощи. На данные процессы ученые уже обратили свое внимание [1, 200-219]. 

Сегодня качественное образование требует денег, это приводит к усилению внимания родителей к системе 

образования. Родители по своей сущности заинтересованы в том, чтобы дети хорошо учились и были воспитанными. Родители  
нередко сами решают вопрос о том, где учить своих детей.  

Многие вузы приспосабливаются к «контингенту». Для многих вузов, в первую очередь региональных, реально 

тормозящим фактором их существования  становится демографический фактор. Семейно-демографическая ситуация в России 
кардинально не улучшается уже более 20 лет. Сам по себе данный факт  еще раз указывает и ученым, и управленцам  на  особую 

сложность социальных явлений. Это не только интересно, но и в очередной раз «обучает» наше общество в плане бережного 

отношения к жизни. Система образования прямо испытывает на себе результаты демографического кризиса: детей в классе 
становится  все меньше, школы (в основном сельские) превращаются в  малокомплектные, а ряд из них закрываются. Ряд  вузов 

на целый ряд специальностей принимают практически всех абитуриентов, поскольку нет конкурса. 

https://cyberleninka.ru/article/n/samorealizatsiya-lyudey-starshego-vozrast
https://cyberleninka.ru/article/n/hendmeyd-kak-forma-tvorcheskoy-i-professionalnoy-samorealizatsii-lichnost
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Современные условия, в которых проходит профессиональное становление сегодняшнего студента, изменили данную  

социальную группу. Современное цивилизованное общество ориентировано на искоренение дискриминационных  реакций и 

социальных практик в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ).  Эта, без сомнения, 

прогрессивная тенденция.    

Необходимость и обязательность решения обозначенной проблемы на государственном уровне фактически закреплены 

в Федеральном законе. Реализация данного положения предполагает, активное внедрение в сфере высшей школы технологий 
инклюзивного сопровождения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. При реализации функций сопровождения 

университетское образование объединяется с интересами и возможностями семьи и системой социальной защиты населения в  

целом. Системно и в тоже время предметно меры социальной поддержки их  классификация, а также порядок их предоставления 
изложены в статье Е.Н. Рябовой «Нормативно-правовые основы социальной поддержки обучающих в Российской Федерации » 

[1, 200-219]. 
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В целях повышения качества и доступности социальных услуг, информированности населения о работе организаций 
социального обслуживания в 2017 году Челябинским государственным университетом совместно с Министерством социальных 

отношений Челябинской области проведена независимая оценка качества предоставления услуг 114 организаций социального 

обслуживания Челябинской области (далее именуется - независимая оценка), в том числе 56 организаций стационарной, 54 – 

надомной и 4 полустационарной форм социального обслуживания. Ставились задачи сбора, обработки первичной информации из 

рабочих карт организаций; анализа результатов независимой оценки по каждой организации, формам социального обслуживания 

и по массиву в целом; определения рейтингов организаций социального обслуживания по формам и по критериям независимой 
оценки; разработки рекомендаций по улучшению качества предоставления социальных услуг организациями социального 

обслуживания Челябинской области. 

Независимая оценка осуществлялась в рамках выполнения федерального законодательства и в соответствии с 
Перечнем показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. 

№ 995н [1-4].  
С целью сбора первичной информации об информационной открытости и удовлетворенности качеством 

предоставления услуг проведен опрос 1500 респондентов. Выборка для сбора данных систематическая вероятностная: от 5% до 

10% от общей численности клиентов организаций стационарной формы социального обслуживания и от 10 до 15 клиентов 
организаций полустационарной и надомной форм социального обслуживания Челябинской области. 

Кроме того, методом сплошного статистического наблюдения проведен мониторинг официальных сайтов 114 
организаций социального обслуживания и 456 экспериментов («контрольных закупок»), в том числе 228 – по телефону, 114 – по 

электронной почте и 114 – через интернет-приемные организаций социального обслуживания населения области. 

В итоговом рейтинге отличные результаты (доля организаций, показавших высокий результат на bus.gov.ru, среди 
организаций стационарной – от 26 баллов, полустационарной – от 28 баллов и надомной форм социального обслуживания - от 22 

баллов) достигли: 

- 93%  организаций надомной формы социального обслуживания; 
- 50% организаций полустационарной формы социального обслуживания; 

- 18% организаций стационарной формы социального обслуживания. 

Расчет среднего интегрального значения позволил оценить уровень достижения критериев независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания области.  

В целом результаты независимой оценки показали, что: 

- в организациях социального обслуживания области имеются официальные сайты, размещенная там информация, в 
целом соответствует, порядку размещения информации на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет», 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- во всех организациях социального обслуживания области созданы условия для личного и дистанционного 

взаимодействия с получателями социальных услуг: по телефону, электронной почте, в электронной форме на официальном сайте 

организации социального обслуживания в сети «Интернет», на «горячую линию» уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти в сфере социального обслуживания; 

- информация о деятельности организации размещена в общедоступных местах на информационных стендах в 

помещениях организаций, опубликована в брошюрах, буклетах, на официальных сайтах в сети «Интернет»; 
- все организации социального обслуживания оборудованы помещениями для предоставления социальных услуг в 

соответствии с перечнем и укомплектованы кадрами; 

- большинство получателей услуг высоко оценили профессиональные качества специалистов, в том числе их 
компетентность, доброжелательность, вежливость и внимательность; 
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- в организациях социального обслуживания области услуги предоставляются в соответствии с порядком и в 

установленные законодательством сроки; 

- большинство получателей услуг удовлетворены их качеством. 

Проведенные эксперименты – «контрольные закупки» показали систематическую работу с обращениями по 

электронной почте или с помощью электронных сервисов на официальном сайте организации в сети «Интернет» в организациях 

социального обслуживания области.   
В тоже время, были выявлены некоторые проблемы:   

- у более половины организаций, прилегающая территория, не оборудована с учетом требований доступности для 

маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-
коляски); 

- в помещениях организаций не установлены видео-, аудио информаторы для лиц с нарушением функций слуха и зрения; 

- некоторые помещения не оборудованы входными зонами для маломобильных групп населения; 
- организации имеют востребованность в специалистах, предоставляющих социальные услуги. 

По итогам независимой оценки качества разработаны рекомендации по улучшению качества предоставления 

социальных услуг организациями социального обслуживания Челябинской области. 
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The article provided a new approach to measuring analysis and improving local governments. Indicators of local government 

efficiency index are described in detail. Amendments are possible and often necessary in a period of modernization of society. 
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Модернизация оценки индекса эффективности местного управления обеспечивает новый подход к измерению анализа 

и улучшения местных органов управления. Индекс эффективности местного управления - это инструмент, который направлен на 
то, чтобы помочь странам собирать и оценивать информацию по вопросам деятельности местного и государственного сектора и 

предоставления услуг гражданам и предприятиям. Это также является методологией, использующей в значительной степени 
кластерные обследования для выявления важных местных изменений в управлении и предоставлении услуг. Эта информация 

помогает политикам и специалистам по разработке конкретных планов действий, обеспечивает первоначальный критерий 

измерения прогресса, влияет на усилия правительства по улучшению качества и доступа к государственным услугам. 
Этот инструмент использует обследования домашних хозяйств, которые собирают данные на микроуровне из 

нескольких сообществ, включая данные об опыте, восприятии и удовлетворенности в отношении сквозных вопросов управления. 

В частности, обследования домашних хозяйств включающие: здоровье, образование, безопасность, активность и участие 
граждан, а также другие показатели управления. Специфика информации и ее внимание к опыту, а не простому восприятию, 

позволяет провести углубленную оценку институционального качества и потенциала, предоставляя подробную карту 

институциональных недостатков и сильных сторон с точки зрения граждан. Такая информация может сочетаться сданными, 
собранными государственными служащими и другими поставщиками, чтобы представить полную картину управления. Также 

информация помогает определить конкретные приоритетные области для реформы, облегчения разработки политики и 

совершенствования политических процессов в стране и на местном уровне. 
Оценка эффективности государственного управления на местном уровне дает критические отзывы, чтобы помочь 

правительственным чиновникам, политическим партиям, гражданскому обществу, общественности и международное сообщество 

в области развития и определяют конкретные политические реформы. Представление государственного управления является 
многомерным, включая качество предоставления услуг, равный доступ всем гражданам и рационализацию процедур получения 

услуг.  

Индекс эффективности местного управления может оказывать поддержку правительствам в решении социальных, 
политических и экономических проблем. Показатели предоставления услуг, внедренные во Всемирном банке, индекс 

эффективности управления (PAPI), внедренный во Вьетнаме (Citizen Scorecards), предназначен для предоставления 

организованных и конкретных доказательств, которые позволяют гражданам, политикам и специалистам в области развития 
оценивать проблемы на местах и предоставлении услуг. 

Индекс эффективности местного управления основывается на диагностике местных услуг и борьбы с коррупцией. 

Используется в качестве диагностического инструмента, который в первую очередь нацелен на ликвидацию коррупции и других 
проблем, существующих на разных уровнях, и используется при определении слабых и сильных институтов для определения 

источника проблемы. Этот подход направлен на оценку затрат на исследование механизмов коррупции в управлении для разных 
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заинтересованных сторон, с целью определения конкретных и измеримых способов сокращения этих расходов путем проведения 

целенаправленных реформ. Индекс эффективности местного управления (PAPI), который был впервые реализован во Вьетнаме, 

также послужил базой проведения исследования. PAPI использовал опыт в таких вопросах, как прозрачность участия, 

предоставление услуг для развития показателей управления.  

Таким образом, важно наблюдать за институциональными механизмами, чтобы понять, как можно успешно управлять 

собой и удовлетворять свои потребности. Основные индексы оценивания разделены на 6 основных направлений: 1) образование; 
2) здоровье; 3) разрешение споров; 4) социальная защита и благосостояние; 5) связи между гражданами и государством; 6) 

социальная культура.  

1. Образование. Позволяет нам посещать школу и изучать тарифы, качество образования и управление школами. 
Для родителей каждого ребенка в возрасте до 17 лет проводится опрос, посещает ли ребенок школу и какую именно (например, 

общественная или частная, религиозная или нерелигиозная). Вопросы охватывают качество инфраструктуры (например, хорошо 

построенные школы, чистые классы), процесс предоставления услуг (например, переполненные классы, прогулы учителей и 
учащихся) и управления (например, использование взяток, неофициальных платежей и т.д.). Опрос также включает блок 

вопросов о том, как родители относятся к школьным сборам и проблемам с обучением их детей, что позволяет нам определить, в 

какой степени они могут обратиться к государственным образовательным учреждениям или вместо этого обращаются за 
помощью к негосударственным субъектам или к неофициальным каналам.  

2. Здоровье. Индикатор здоровья измеряет физическое и психическое здоровье, способность получить доступ к 

медицинскому обслуживанию (например, медицинские потребности, страхование). Он также фокусируется на опыте общения 
респондентов с врачами и местными клиниками, как государственными, так и частными. Это обеспечивает оценку качества 

инфраструктуры здравоохранения (например, чистые палаты), процесс предоставления услуг и управления (например, 

использование взяток, неофициальных платежей, частные клиники), удовлетворение предоставленными услугами (например, 

стоимость, инфраструктура и лечение). Обращение граждан за помощью по проблемам здоровья (например, фармацевт, местный 

целитель, врач, клиника) и проблемы в доступе или финансировании ухода за больным в местных медицинских учреждениях 

(например, местная больница, частная клиника).  
3. Разрешение споров. Этот инструмент позволяет людям воспринимать и предупреждать преступления и насилие 

в данной местности. здесь рассматривается личный опыт в столкновении с преступностью и гражданских споров для каждой 

жертвы, определяет, к кому они обратились за помощью, и их уровень удовлетворенности результатом. Также включает 
вопросы, которые определяют опыт и восприятие гражданами органы внутренних дел в отношении справедливости, 

отзывчивости, честности, знания сообщества и эффективности. Наконец, он включает в себя восприятие безопасности в 

различных местах (например, на дому, по соседству, на местном рынке) и осведомленности о преступности (например, кража со 
взломом, физическое нападение, контрабанда).  

4. Социальная защита и благосостояние. Данный индикатор начинается с оценки благосостояния и основных 

общественных услуг (например, сбор мусора, водоснабжение, электричество). Проверяет личные опыт нехватки жилья и одежды, 
а также факт безработицы, к кому они обращаются за помощью, если они испытывают проблемы. Также учитывает интересы 

граждан, их опыт и представление о наличии и справедливом распределении социальной помощи, учитывая степень нужды в 

обслуживании, личные связи и неофициальные платежи при получении помощи, а также относительная готовность различных 
государственных и негосударственных субъектов оказывать помощь.  

5. Связь между гражданами и государством. Индекс оценки эффективности по связям между гражданами и 

государством для оценки аспектов управления, включая прозрачность, участие на национальном и местном уровне. Он включает 

в себя экспериментальные вопросы, участие в выборах, участие во встречах с местным советом членов или других лиц для 

обсуждения потребностей и опыта борьбы с коррупцией, особенно если лицо пострадало от коррумпированных учреждений. 

Также включает в себя восприятие, касающееся готовности государственных должностных лиц к рассмотрению жалоб на 
коррупцию и относительное влияние граждан и других заинтересованных сторон. 

6. Социальная культура. Позволяет нам собрать информацию о типах групп и организаций, влияющих на местное 

самоуправление. Здесь также рассматривается характер социальных связей и неформальные правила, особенно в отношении 
норм и обязательств. Этот характер определяется как использование личных связей, обычно основанных на дружбе или кровных 

отношениях, для получения ресурсов или позиций, альтернативно, как лицо, которое выполняет эту посредническую функцию.  
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ГРАЖДАНЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ТРУДОВОЙ МИГРАНТ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В статье рассматриваются вопросы проблемы кыргызских трудовых мигрантов в Республике Казахстан. 
Необходимо повысить роль социальных работников в оказании помощи трудовых мигрантов, которые мигранты часто (при 

въезде) нарушает законодательства страны пребывания. 
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CITIZENS OF THE KYRGYZ REPUBLIC AS LABOR MIGRANT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The article discusses issues of the problem of Kyrgyz labor migrants in the Republic of Kazakhstan. It is necessary to increase 

the role of social workers in assisting labor migrants, which migrants often (upon entry) violate the laws of the host country. 
Keywords: labor migrants, registration, deportation, human rights, social work. 

Состояние кыргызско-казахских отношений соответствует общему уровню межгосударственных отношений, которые 

базируются на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, общности культуры, языка, традиций и обычаев. В 
настоящее время актуален вопрос по решению проблемы обеспечения защиты интересов трудовых мигрантов, выезжающих на 

территорию Казахстана для осуществления предпринимательской (торговой) деятельностью, а также работы в других сферах 

занятости Казахстана. Важное значение имеет сохранение упрощенного порядка пропуска граждан КР на территорию Казахстана 
и обратно по документам внутреннего назначения (ID-карты) и свидетельствам о рождении со вкладышами для детей. 
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На территории обслуживаемого консульского округа, по оценочной информации, количество граждан Кыргызской 

Республики временно пребывающих, состоящих и несостоящих на консульском учете загранучреждения, составляет около 25 – 

30 тыс. человек, из них в г.Алматы и Алматинской области – 20 тыс. человек, в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях 

около 15 тыс. человек. Основным направлением трудовой деятельности наших соотечественников на территории курируемого 

консульского округа по количеству занятых граждан является: оптово-розничная торговля на рынках, сельское хозяйство, 

строительство, сектор малого и среднего бизнеса. При том, что в Алматы, Таразе и Шымкенте есть множество граждан КР, 
трудящихся на нелегальной основе и в этой связи количество граждан может резко меняться ввиду сезонности. 

В зависимости от сезона около 2500 человек вовлечены в качестве трудовых мигрантов в сельскохозяйственную 

отрасль РК (данные получены от Фонда местных сообществ Алматинской области, оказывающего помощь гражданам КР в сфере 
сельского хозяйства и миграционных служб Жамбылской области РК). В региональном разрезе наиболее высокая доля граждан 

КР, которые трудятся в сельскохозяйственной отрасли Казахстана, приходится на Алматинскую область. В летний период на 

сельскохозяйственных полях Жамбылской области (Кордайский и Шуский районы, г.Тараз) без регистрации осуществляют 
работу более 1500 человек. Следует отметить, что подавляющее большинство пребывают без официальной регистрации, что не 

позволяет отследить точное количество наших граждан, занятых в указанной отрасли.  

Основным правонарушением и причиной обострения ситуации вокруг кыргызских граждан, занимающихся 
индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории консульского округа является не своевременная 

регистрация, неправильное указание в миграционной карточке цель въезда, что последующем может послужить причиной 

депортации, отсутствие у граждан Кыргызстана разрешительных документов, и в основном это касается сферы торговли. 
Стоить отметить, что одной из главных проблем трудовых мигрантов является изначальное (при въезде) нарушение 

законодательства страны пребывания. Сообщая о гостевой или частной цели визита в Казахстан и фиксируя это в миграционных 

картах, заполняемых в пунктах пропуска через государственную границу, граждане Кыргызстана заведомо исключают 

возможность осуществления ими какой-либо трудовой деятельности, в том числе торговой, что в последующем негативным 

образом отражается на их в дальнейшем пребывании в соседнем государстве. Правоохранительные органы РК эффективно 

использовали данные правонарушения граждан КР в целях их дальнейшего их привлечения к административной ответственности 
и  депортации во время ужесточения миграционного контроля.  

По законодательству Казахстана для осуществления торговли необходимо образования юридического лица. При этом 

юридическим лицом признаются граждане Республики Казахстан, либо иностранные гражданине, имеющие вид на жительство 
(ВНЖ). С августа 2015 года появилась возможность регистрации граждан КР в миграционной полиции как трудового мигранта 

занимающегося в качестве реализатора на рынках в рамках ЕАЭС. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О 

миграции населения» иммигранты, получившие вид на жительство, пользуются в Республике Казахстан всеми правами и 
свободами, а также несут обязанности наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан. Однако в Казахстане гражданин КР с ВНЖ, так и гражданин РК должны 

работать в том регионе, где имеет ВНЖ и постоянная прописка, в противном случае им грозит штраф 10 МРП около 24050 тенге, 
повторный рецидив приведет к аннулированию ВНЖ, депортации, и при этом все действия осуществляются через суд, оставляя 

данные привлеченных к ответственности граждан в общих базах данных МВД и ПС Казахстана. 

Также отмечаем, что отсутствие возможности документирования осужденных граждан КР национальными паспортами 
КР создает предпосылки для принятия руководством тюрем решений об отказе трудоустройства осужденных граждан КР в 

местах заключения, где заключенным необходимо иметь ПИН, предоставить по перечню ряд требуемых документов. 

Отдельно стоит вопрос об оказании медицинской помощи осужденным гражданам КР, которым с 2014 года 

прекращена помощь в лечении ВИЧ и СПИД. В частности, одной из международных иностранных организаций в области 

здравоохранения в РК прекращен допуск в колонии для выдачи лекарств, поддерживающих иммунитет, профилактики ВИЧ и 

СПИД среди иностранных лиц. В ходе посещения одной из колоний была проведена беседа с группой заключенных носителей 
ВИЧ, которые отметили лишь получении ими из медицинской части тюрем назначения в виде витаминов и глюкозы. 

Проблемные моменты и пути их решения. 

1. Генеральное консульство сталкивается с проблемой по процедуре оформления выхода из гражданства Кыргызской 
Республики гражданами Кыргызской Республики до принятия гражданства Республики Казахстан в рамках соглашения об 

упрощенном порядке приобретения гражданства. 

Проблема заключается в отсутствии уведомлений компетентных органов Республики Казахстан о принятии 
гражданства РК гражданами КР в упрощенном порядке и соответствующих заявлений граждан КР в адрес Президента 

Кыргызской Республики для оформления выхода из гражданства КР уполномоченными органами КР. 

Для решения исключения вопросов двойного гражданства необходимо проработать с участием миграционных служб и 
заинтересованных министерств двух стран о подписании соответствующего Протокола по совершенствованию механизма 

реализации имеющегося Соглашения с учетом внутреннего законодательства Сторон. 
2. Ввиду реализации норм ЕАЭС и осуществления трудовой и предпринимательской деятельности гражданами КР на 

территории РК, то защита прав и интересов как основная задача загранучреждения, ввиду возникновения правовой уязвимости 

граждан КР на территории страны пребывания, является одним из приоритетных задач Генерального консульства. В этой связи, 
для оказания своевременной, доступной и полной правовой помощи гражданам Кыргызстана в Генеральном консульстве 

функционируют «горячие линии» и общественные приемные, в оперативном порядке подключаются возможности официального 

представителя МВД КР в РК, а также международных организаций и НПО в РК в сфере защиты интересов трудовых мигрантов.  
Продолжить осуществление эффективной работы в рамках международного правового поля сотрудничества и 

взаимовыгодной помощи со стороны МВД, МИД, ГП, Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, 

местных государственных органов власти, международных организаций МОМ, а также признанных НПО Казахстана. 
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Современные реалии российского общества подтверждают тот факт, что отношение молодого человека к военной 

службе определяется в значительной степени уровнем его социальной защищѐнности.  
В седьмой статье Конституции РФ раскрывается один из основополагающих принципов деятельности 

демократического государства – создание условий для достойной жизни и свободного развития человека. Если человек по не 

зависящим от него причинам не может материально себя обеспечить, государство оказывает ему необходимую помощь и 
поддержку.То есть, каждый человек, в том числе и военнослужащий, может рассчитывать на достойный уровень жизни, 

позволяющий ему не только существовать, но и развиваться. Именно эта идея составляет суть такого направления деятельности в 

Вооружѐнных силах, как военно-социальная работа. Ретроспективный взгляд на зарождение и развитие военно-социальной 
работы во многом позволяет определить еѐ современные проблемы и направления развития. Необходимо понимать, что 

социальная работа, как мы еѐ понимаем сегодня, берѐт своѐ начало из благотворительной деятельности, которая обращена к 

людям, не способных в силу различных причин обеспечить себе цивилизованный уровень существования. 
Оказание помощи нуждающимся воинам имеет на Руси давние традиции. Так киевским князем Олегом в 911 году и 

князем Игорем в 945 году были заключены с греками специальные договоры, согласно которым русские пленные выкупались 

взамен на греческих пленников [4]. Что касается материального обеспечения воинов и их семей, то этот вопрос первоначально 

регулировался не на законодательной основе, а нормами обычного права. Например, в восточно-славянских племенах 

существовал неукоснительный обычай, согласно которому общинники заботились о раненых, инвалидах, вдовах и сиротах [3]. 

По мере укрепления российского государства и создания регулярной армии, возникла необходимость в 
законодательной основе социальной защиты военнослужащих. Одним из первых нормативных документов стал изданный 

киевским князем Владимиром закон об общественном призрение раненых и больных, которое поручалось надзору духовенства 

[4]. С началом татаро-монгольского нашествия благотворительная функция целиком легла на церковь. Лишь во второй половине 
ХV века, после избавления от монголо-татарского ига и восстановления централизованного государства, общество стало 

восстанавливать социальное обеспечение. Это напрямую было связано с развитием народного хозяйства и культуры – основы 

военно-социальной работы. 
Существенный вклад в развитие социальной защиты военнослужащих сделал великий князь Иоанн III, учредивший 

поместную систему. Согласно ей, наиболее отличившимся воинам жаловались поместья на время службы. Для того, чтобы не 

утерять владения, помещики передавали военную службу сыновьям, обеспечивая развитие военных династий. 
Многое для развития военно-социальной работы сделано Петром I, по распоряжению которого в 1712 году не 

способных к продолжению военной службы отправляли в московские богадельни, где им обеспечивался соответствующий уход 

[2]. В 1715 году были заложены первые морские и сухопутные госпитали. В конце 18 века благодаря Екатерине II в Петербурге 
был открыт Инвалидный дом, а позже, в Москве для инвалидов русско-турецкой войны открыт приют святого Пантелеймона.  

Надо отметить, что на нужды раненых военнослужащих делались многочисленные индивидуальные пожертвования. В 

этот период зародилось и пенсионное обеспечение воинов, согласно которому офицерам, прослужившим свыше 25 лет, 

назначали пожизненные пенсии, отставным воинам, получившим ранения, выплачивались денежные довольствия, размер 

которых зависел от чина, должности и тяжести ранения. 

На рубеже XVIII-XIX веков существенный вклад в развитие военно-социальной сферы привнесла Мария, жена Павла I. 
Под еѐ началом были открыты заведения для детей военнослужащих, среди которых: два училища для дочерей солдат и два 

училища для детей нижних чинов морского ведомства в Севастополе и Николаеве. Царицей были заложены благотворительные 

учреждения для вдов военных, просуществовавшие до 1917 года. 
В первой половине ХIХ века основным видом военно-социального обеспечения становятся денежные 

правительственные пенсии. В 1803 и 1827 годах были приняты два пенсионных устава, в которых при назначении пенсии 

учитывались различные факторы: общая выслуга лет, служба в отдалѐнных местностях, военно-учебных заведениях, плен, 
награды. После отечественной войны 1812 года в России началось общественное движение, организованное в помощь воинам. 

Его поддержала императрица Мария Федоровна. Движение охватывало различные слои населения, стремившиеся помогать 

раненым и их семьям.  
В начале ХХ века в русской армии появляются официальные социальные службы. Эти службы включали в себя ряд 

учреждений, призванных предотвращать или смягчать последствия воинской службы [1]. Основными видами социальной 
помощи были общества всемилостивейших пенсионеров, офицерские кредитные кассы, страховые общества и др. 

Настоятельная необходимость совершенствования военно-социальной сферы возникала по мере увеличения 

социальных проблем. Она не могла существовать только на основе благотворительных организаций. История развития нашего 
государства подтверждает тот факт, что развитие военно-социальной системы находится в прямой зависимости от состояния 

экономики, роста повышения национального дохода на мировом рынке, общим повышением благосостояния населения нашей 

страны. С учетом имеющегося исторического опыта можно выделить основные направления в развитии военно-социальной 
работы: социальная работа с военнослужащими и членами их семей, социальная работа с уволенными с военной службы.  

На современном этапе военно-социальная работа представляет собой самостоятельное направление, требующей 

дальнейших теоретических и практических разработок. Богатый отечественный опыт позволит учесть существующие проблемы 
и более эффективно совершенствовать институт социальной работы с военнослужащими, что позволит им более активно и 

заинтересованно выполнять свой воинский долг.  
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Современное высшее военно-профессиональное образование ориентировано на формирование субъектной позиции 
обучающегося, заключающееся в развитии личности, реализации способностей, возможностей и интересов, определении 

траектории его развития, участии в организации и управлении образовательным процессом. Решению данной проблемы 

способствует одна из форм социально-педагогической деятельности социально-педагогическая поддержка курсантов военных 
вузов. Этому способствует поиск нетрадиционных педагогических приемов, ориентированных на конкретного обучающегося, 

предоставляя возможности для раскрытия его индивидуальности с учетом интересов и потребностей. Первоначальный этап 

социально-педагогического сопровождения осуществляется в социально-педагогической поддержке, проявляющейся в тех же 
формах, что и социально-педагогическое сопровождение, но реализуемая в более сокращенные сроки, так как ориентирована 

решать задачи не длительного свойства, а характерные для ситуативных проблем. 

Социально-педагогическое сопровождение в военном вузе способствует гуманизации военного образования, освоению 

новых моделей взаимодействия в образовательной среде, успешной социализации, преодолению трудностей в военной среде.  

Социально-педагогические подходы, где предметом является взаимодействие человека и среды в ходе социализации, 

представлены Б.З. Вульфом, Л.С. Выготским, А.В. Мудриком, Т.Ф. Яркиным и др. Основным теоретическим положениям 
социально-педагогического сопровождения посвящены педагогические труды И.А. Липского, М.И. Рожкова, А.Л. Уманского и 

других. Отдельные аспекты социально-педагогического сопровождения исследовали в своих научных работах К.В. Аксенов, А.В. 

Барабанщиков, В.И. Бегун, А.Т. Иваницкий, М.С. Полянский, Г.И. Шпак и др. 
По мнению И.А. Липского [2], социально-педагогическая деятельность заключается в гармонизации взаимодействия 

личности с социумом с целью сохранения, восстановления, поддержания, развития социальной активности самого человека. М.И. 

Рожков [3] заключает социально-педагогическую деятельность в продуктивном содействии социализации личности, развивая ее 
активность в участии и преобразовании общества, предполагая, что субъект социально-педагогического влияния сам занимает 

активную позицию. Психолого-педагогический аспект сопровождения проявляется в создании условий, которые бы 

способствовали принятию личностью решений в различных социальных ситуациях. Специфика социально-педагогического 
сопровождения выступает воспитывающим фактором, а воспитание, в свою очередь, представляет его целевую функцию. В 

военном учебном заведении социально-педагогические виды профессиональной деятельности направлены на оказание помощи и 

поддержки курсантов, их взаимодействие с образовательной средой вуза, воинским социумом. 
Отечественный исследователь А.Л. Уманский [5] категорию сопровождение рассматривал в значении системы 

педагогических действий; комплекса мер различного характера; определенного процесса, имеющего конкретную цель и задачи; 

педагогическую технологию. 

Взаимодействие личности с социальной военной средой предполагает решение задач социально-педагогического 

сопровождения, которые заключаются в организации и осуществлении воздействия на будущего офицера с целью социализации 

в военной среде, обеспечивая реализацию новых социальных ролей в военном социуме; совершенствовании социальной среды в 
интересах обучающеося; оптимизации взаимодействия военнослужащего с социальной военной средой. Социально-

педагогическое сопровождение отражает педагогическую направленность воинской деятельности. 

Л.В. Мардахаев [4] выделил три уровня социально-педагогического сопровождения: макроуровень, связанный с 
созданием мер, направленных на преобразование социокультурной среды с целью улучшения правовой и социальной позиции в 

обществе; мезоуровень, предполагающий выбор и использование средств образования для участников социально-педагогической 

ситуации в приобретении знаний и навыков, способствующих развитию и самореализации, формированию чувства причастности 
к социуму; микроуровень, сфокусированный на конкретных проблемах сопровождаемого.  

По мнению М.И. Рожкова, в социально-педагогическом сопровождении положительный результат приносят методы, 

соответствующие развитию сущностных сфер человека, например, метод стимулирования оказывает влияние на мотивационную 
сферу, метод воспитывающих ситуаций лучше воздействует на предметно-практическую сферу, метод коррекции поведения ‒ на 

сферу саморегуляции. 
Исследуя профессиональное становление курсантов военных вузов в рамках социально-педагогического 

сопровождения, С.В. Демочкин [1] обосновал применение следующих методов: стимулирования, ситуаций, социального 

закаливания, положительного примера, социальных проб.  
Выбор методов социально-педагогического сопровождения зависит от уровня развития у обучающихся, которые 

нуждаются в социально-педагогическом стимулировании, отдельных компонентов профессионального становления и 

саморегуляции. В этом поможет рейтинговая система как целевой метод организации функций мотивирования. Применение 
метода учебных ситуаций способствует формированию установки на самостоятельность и закрепляет положительные изменения 

и мотивацию. Приобретению опыта в разрешении социальных ситуаций, закаливанию волевых качеств способствует метод 

«социальных проб». 
Реформы, проводимые в сфере образования, продиктованы объективными требованиями к системе высшей 

профессиональной подготовки, реализующей стратегические задачи формирования личности в соответствии с реальными 

социокультурными условиями. Для современного вузовского образования основными чертами становятся: воспитание и развитие 
личности специалиста через его творческую активность; прогностическая направленность подготовки специалиста с учетом 

историко-педагогического опыта; творческое сотрудничество преподавателя и обучающихся; смещение акцента на 

исследовательскую деятельность, формирующую ориентацию будущего специалиста на процессы саморазвития, а также 
самообразования, самосовершенствования.  

Высшее образование нацелено на образование человека и формирование личности. Задачей военно-учебных заведений 

является не столько оказание образовательных услуг, сколько образование и преобразование личности воина-гражданина. 
Военное образование представляет систему воспитания защитника Отечества, систему трансляции и развития военной культуры, 

а качества личности воспитываются в образовательной среде в процессе социального взаимодействия и деятельности. 

Социально-педагогические условия образовательной среды военного вуза складываются на основе современной геополитики, 
экономических и социальных преобразований российского общества, ментальности народа вследствие воздействия внешних и 

внутренних факторов, влияющих на национальную безопасность государства.  
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POST-STROKE LIFESTYLE 

The key to preventing recurrence of stroke is the impact on risk factors - treatment of the underlying pathology and correction 

of lifestyle. 
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Проблема цереброваскулярной патологии и прежде всего, острых нарушений мозгового кровообращения, сохраняет 

свою актуальность и значимость во всех странах мира, что обусловлено высоким уровнем смертности от инсульта, тяжестью его 
последствий. Достижения современной медицины способствуют снижению частоты летальных исходов, однако полиморфизм и 

тяжесть неврологической симптоматики в виде двигательных, речевых, психопатологических и прочих расстройств, приводит к 

ограничению жизнедеятельности пациентов, их социальной дезинтеграции и инвалидизации. Установлено, что через 5 лет у двух 
третей пациентов, перенесших инсульт, имеются неврологические нарушения и ограничения функциональной состоятельности, у 

22,5% – деменция, 15% находятся на попечении в специальных учреждениях, а 20% – перенесли повторный инсульт. Особенно 

высока вероятность повторного развитияинсульта в первыепять лет после уже случившейся мозговой катастрофы [2,7].  
Факторами риска инсульта являются: артериальная гипертензия; заболевания сердца; фибрилляция предсердий; 

гиперлипидемия; сахарный диабет; стеноз брахиоцефальных артерий; повышение уровня гомоцистеина; перенесѐнные инфаркт 

миокарда или нарушение мозгового кровообращения в анамнезе; ожирение;курение;злоупотребление алкоголем и другими 
психоактивными веществами; малоподвижный образ жизни; стрессы; возраст старше 50 лет; наследственная 

предрасположенность [3]. 

Залогом профилактики рецидива инсульта является воздействие на факторы риска – лечение основной патологии и 
коррекция образа жизни.  

Начинаться профилактические мероприятия должны пока пациент находится в стационаре и продолжаться 

специалистами здравоохранения, работающими в учреждениях первичной медицинской помощи [8,9]. Вмешательства должны 

быть мультимодальными, то есть они должны включать назначение вторичных профилактических препаратов (например, 

антигипертензивных средств, статинов) в сочетании с активным предоставлением информации об образе жизни и образованием в 

отношении стратегий модификации поведения [10]. 
Первостепенное значение имеют мотивации самих пациентов и окружающих их родственников, их убеждѐнность в 

необходимости выполнения профилактических мероприятий,рациональные поведенческие реакции пациента, включающие 

приверженность к назначенной терапии, регулярный контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
лабораторных показателей, особенно липидного спектра крови, состояния системы коагуляции, уровня глюкозы и др. 

иоптимизация образа жизни [1,8,9,10]. 

Для оптимизации образа жизни необходимо отказаться от употребления спиртного и курения, избегать стрессов и 
переутомлений, наладить адекватную физическую активность и сбалансированное питание, которые позволят избавиться от 

избыточного веса.  

Гимнастика и специальные упражнения, восстанавливающиенарушенные функции после инсульта должны 
выполняться регулярно и систематично. Тренировкам необходимо уделять не менее получаса в день, а заниматься следует 

ежедневно. Целесообразно дополнять их плаваньем, пешими прогулками, ездой на велосипеде и ходьбой на лыжах [4]. 
Противопоказана тяжелая физическая работа, подъѐм и перенос тяжестей вручную. Подбор физической нагрузки должен быть 

индивидуальным с учетом возраста, пола и сопутствующих заболеваний. Нагрузки бытового (покупки в магазине, уборка, 

приготовление пищи и пр.) и профессиональногоплана должны быть распределены равномерно в течение дня. Необходимо 
выделять время для приѐма пищи и отдыха [2,4,6]. 

Основными принципами диетического питания после инсульта являются: 

- некоторое снижение калорийности пищи; 
- правильное распределение порций принимаемой пищи в течение суток; 

- снижение употребления легко усваиваемых углеводов (сахар-рафинад, шоколадные конфеты и сладкие напитки), 

увеличение клетчатки (овощи, фрукты и злаки, сложные углеводы); 
- увеличение приема количества белков, в том числе растительных (суточное потребление белка должно быть не менее 

100 г в сутки); 

-уменьшениеколичества насыщенных (жиры животного происхождения, в том числе молочные продукты), увеличение 
мононенасыщенных жиров (в том числе, рыбий жир) [3,5,6]. 

Рацион питания подбирается индивидуально с учѐтом сопутствующей патологии. Пища должна быть проваренной, 

запеченной в духовке или приготовленной на пару (в пароварке или мультиварке). Жареные продукты должны быть исключены 
из рациона таких пациентов. 

Не менее важно употребление достаточного количества жидкости: не менее 1-1,5литра за день. Жидкости, которые 

запрещены в остром и подостром периодах, а в последующем их употребление возможно в минимальных количествах и редко, 
это натуральный кофе, крепкий черный и зеленый чай, алкоголь, шоколад, какао.Рекомендованы травяные чаи и отвары трав, 

соки, компоты и морсы [3]. 

Удовлетворение духовных и эстетических потребностей является неотъемлемой частью профилактических 
воздействий, снижая тем самым уровень тревожности, закрепляя позитивные психоэмоциональные реакции и повышая 

стрессоустойчивость пациентов [1]. 
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Социально-правовая защита материнства и детства подразумевает под собой удовлетворение базовых потребностей 

семьи, связанных с ее материальным благосостоянием, охраной здоровья, получением образования, обеспечением безопасности и 

прочими аспектами.  

Социально-правовая защита материнства и детства в Республике Алтай основывается  на законе Республики Алтай от 

20.11.2017 №51-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Алтай» (дополнить).  
Для эффективного функционирования и правильной организации социально-правовой защиты детства в России, в том 

числе и  в Республике Алтай необходимым условием является определение объекта, на которого направлена защита. В 

зависимости от некоторых условий ребенок нуждается в защите в разной степени, и поэтому объекты классифицируются по 
следующим основаниям:  

1) согласно возрастным этапам развития ребенка;  

2) по состоянию здоровья (дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, дети, имеющие определенную 
группу здоровья и др.);  

3) по приоритетности оказания помощи (с учетом трудной жизненной ситуации) (дети, испытавшие насилие, дети-

сироты, дети несовершеннолетних родителей, дети молодых семей (особенно студенческих) и др.);  
4) с учетом проявления девиантного поведения (несовершеннолетние правонарушители и преступники, дети, 

употребляющие алкоголь, наркотические вещества, беспризорные, дети, занимающиеся проституцией);  
5) по особому положению детей (одаренные дети, дети Севера, дети Чернобыля, дети войны и др.).   

При рассмотрении объекта социально-правовой защиты детства нужно неразрывно рассматривать и материнство, так 

как, говоря о защите ребенка необходимо заботиться и о здоровье, благоприятном материальном и социальном положении 
женщин, имеющих и воспитывающих детей, а также будущих матерей. 

Социально-правовая защита материнства и детства реализуется с помощью таких механизмов как: 

1) механизм поддержки материнства, отцовства и детства; 
2) юрисдикционный механизм.  

Рассмотрим механизм поддержки материнства, отцовства и детства. Данный механизм предусматривает 

урегулирование, принятие, реализацию нормативно-правовых документов, с помощью которых будущая мама может защищать 
интересы свои и плода. Так согласно семейному кодексу, если девушка не достигла брачного возраста, то органы записи актов 

гражданского состояния на основании справки о беременности и родах могут зарегистрировать брак, кроме того, брачующиеся 

могут зарегистрировать брак в любой день. Это обусловлено тем, что законодательство Российской Федерации определяет 
приоритет семейного воспитания. 

Социальная политика в области социально-правовой защиты гарантирует единую систему пособий гражданам, 

имеющих детей. Единая система пособий включает в себя: пособие по беременности и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; единовременное 

пособие при рождении ребенка; проезд; предоставление земельного участка; льготу при оплате коммунальных услуг; 

лекарственное обеспечение и гарантию в системе налогообложения. 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 30.10.2018) «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» предусматривает такую меру поддержки как материнский (семейный) капитал, который 

может быть использован не только на решение жилищных проблем, но и на оплату обучения старшего ребенка или оплату 
детского сада, социальную адаптацию детей с особыми потребностями, формирование накопительной пенсии. По данным 

федеральной государственной службы статистики в Республике Алтай в 2017 году 1388 семей получили материнский (семейный) 

капитал. В Республике Алтай для поддержки семей, в которых родился третий ребенок или был усыновлен, установлен 
региональный материнский капитал. Также для социальной поддержки семей на территории Республики Алтай действуют такие 

федеральные целевые программы, как «Жилище» и «Ра  ٜзви  ٜтие сельского хозяйства и регулирование рынков 

http://www.joannabriggs.edu.au/
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сельскохозяйственной про  ٜдук  ٜции, сырья и продовольствия». В рамках федеральной целевой программы «Жилище» действует 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая направлена на предоставление социальных выплат молодым 

семьям. Улучшению жилищных условий семей региона способствует и подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». Данная подпрограмма предусматривает мероприятия по обеспечению жильем семей, проживающих в сельской 

местности на территории Республики Алтай.  
Проанализируем юрисдикционный механизм, который предусматривает судебный и административный порядок 

защиты нарушенных прав ребенка, членов семьи. Возникают разные ситуации, в которых необходимо обращаться в суд за 

защитой прав ребенка, например такие как: установление отцовства и материнства, а также его оспаривание отцовства; защита 
родительских прав; взыскание алиментов на содержание детей и др. Таким образом, к компетенции суда закон относит принятие 

решений по наиболее важным вопросам в сфере социально-правовой защиты детей. Так в Республике Алтай защитой прав семьи 

занимаются такие учреждения как: органы исполнительной власти; прокуратура; органы внутренних дел; комиссия по делам 
несовершеннолетних и охране их прав; органы опеки и попечительства, органы загса. Также в таких учреждениях как: центр 

оказания услуг в сфере социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай; управление социальной поддержки 

населения; республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; комплексный 
центр социального обслуживания населения оказывают помощь в получении юридических услуг.  
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The article discusses the concept of ―inclusive volunteering‖, as well as the involvement of students with disabilities in 
volunteer activities. 

Key words: disabled person, person with disabilities, inclusive volunteering, student. 

В последнее время большую популярность в мире получают добровольческие движения волонтеров. Развитие 
волонтерского движения связано с растущим числом социальных проблем в обществе [1]. 

Молодежь является самой активной социальной группой, которая в настоящее время становится основным участником 

волонтерского движения. Вовлечение студенческой молодежи в процесс инклюзивного образования, позволяет сформировать 
гуманность, добропорядочность и толерантность у современной молодежи [2]. 

Инклюзивное волонтерство – это добровольческая деятельность, направленная на решение социальных проблем 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью [3]. Молодежь по-разному относится к людям с инвалидностью и к 

инклюзивному волонтерству. Поэтому основная цель нашего социологического исследования заключалась в изучении 

отношения студенческой молодежи, инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в ЗабГУ, к инклюзивному волонтерству. 

Нами был взят метод квотной выборки, который является самым распространѐнным методом неслучайного отбора. 
Генеральная совокупность студентов Забайкальского государственного университета составила 5341 человек. Доверительная 

вероятность (точность) равна 95%, доверительный интервал (погрешность) – 5 %. Исходя из этого, был произведен расчет 

выборки, которая составила 358 человек, из них мужчин – 33%, женщин – 67%. Выборка – репрезентативная, квотная, 
стратифицированная. Для обработки данных использовался статистико-математический анализ эмпирических данных с 

применением SPSS 19.0.  

При проведении анкетных опросов использовался инструментарий, который позволил оценить отношение 
респондентов к инвалидам, лицам с ОВЗ и к инклюзивному волонтерству. 

На начало 2017 г. в ЗабГУ обучалось 57 студентов с инвалидностью и ОВЗ.  

В таблице 1 представлена информация по нозологиям инвалидов обучающихся на очной и заочной форме обучения. 
Таблица 1 - Нозология инвалидов обучающихся в ЗабГУ 

Нозология Очная форма обучения Заочная форма обучения/магистратура Всего 

нарушение зрения 7 5 12 

нарушение слуха 2 14/1 17 

нарушение опорно–

двигательного аппарата 

 

10 

 

1 

 

11 

соматические нарушения 15 2 17 

Всего 34 23 57 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
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Наибольшее количество студентов обучаются с нарушениями слуха и с соматическими нарушениями. 

Первый вопрос, предложенный респондентам, касался определения понятия инвалид. Проанализировав полученные 

ответы на этот вопрос, мы пришли к выводу, что большинство студентов ЗабГУ, считают, что инвалид – это человек, которому 

требуется помощь. 

Следующий блок вопросов был предоставлен респондентам для определения отношения студенческой молодежи 

ЗабГУ к инвалидам и лицам с ОВЗ. Все респонденты (100%) разделяют мнение, что инвалиды должны пользоваться равными 
правами с людьми без инвалидности. 

Анализируя следующие вопросы: «Готовы ли Вы поддержать человека с инвалидностью, если увидите, что 

нарушаются его права» и «Если на улице или в общественном транспорте инвалид попросит у Вас помощи, поможете ему?» 
можно с уверенностью сказать, что 100% исследуемых готовы оказать помощь. 

На вопрос «Испытываете ли Вы чувство дискомфорта при общении с инвалидами?» ответы респондентов 

распределились таким образом, что можно с уверенностью сказать, что большинство респондентов не испытывают чувств 
дискомфорта в процессе общения с инвалидами (92%). 

В Забайкальском государственном университете с каждым годом увеличивается привлекательность получения 

высшего инклюзивного образования для людей с нарушением здоровья. 
С целью получения информации знают ли студенты о том, что в ЗабГУ обучаются студенты с инвалидностью и с 

ограничениями по здоровью, был задан следующий вопрос: «Обучаются ли в вашем учебном заведении студенты с 

инвалидностью?» Полученные результаты наглядно демонстрируют, что 13% респондентов не знают, что в ЗабГУ обучаются 
студенты с ограничениями по здоровью. Мы предполагаем, что это связано с тем, что эти студенты (13%) за время обучения в 

вузе ни разу не контактировали со студентами инвалидами или они не предполагали, что контактируют с людьми с ОВЗ. 

Следует отметить, что лишь незначительная часть студентов (9%) настороженно или отрицательно относятся к 

совместному обучению со студентами с ОВЗ. 91 % респондентов считают, что необходимо создавать особые условия 

обучения для студентов с инвалидностью в вузе. 
Удивительно одинаковые результаты были получены по двум исследуемым вопросам: социокультурное и спортивно-

массовое увлечение студентов с ОВЗ. 73% считают, что данная категория может заниматься культурно-творческой 

деятельностью и спортом, а 23% – нет, в силу физических ограничений. Студенты слабо ориентируются в возможностях 

инвалидов занятиями паралимпийскими и адаптивными видами спорта. 
Заключительный блок вопросов направлен на определение отношения студенческой молодежи ЗабГУ к инклюзивному 

волонтерству. На первый вопрос этого блока, 100% респондентов считают, что в современном обществе необходимо решать 

проблемы инвалидов. 
В ходе опроса мы выяснили, что большинство студентов (79%) знают что такое «инклюзия». На вопрос «Слышали ли 

Вы о волонтерских организациях, в деятельности которых есть инклюзивное направление?» 17% респондентов не слышали о 

данном направлении, так как инклюзивное волонтерство только зарождается на территории России На вопрос – распространено 
ли инклюзивное волонтерство в Забайкальском крае? 17 % опрошенных ответили отрицательно, что указывает на 

недостаточность информированности, толерантности и желания общаться с данной категорией людей. 

Итоговым вопросом анкеты «Как Вы считаете, необходимо ли инклюзивное волонтерство в современном обществе?», 
все студенты были единогласны в своем мнении о необходимости данного направления, что свидетельствует о поддержке 

студенческой молодежи идеи целенаправленной помощи лицам с инвалидностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенческая молодежь положительно относится к инвалидам и лицам с 

ОВЗ, а также к развитию инклюзивного волонтерства, которое необходимо в социуме. Вместе с тем, надо отметить о 

необходимости дальнейшей целенаправленной работе по гуманизации, толерантности и инклюзии среди подрастающего 

поколения.  
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В современных условиях модернизации российского общества одним из актуальных направлений современной науки 
является исследование семьи, ее проблем и перспектив развития. Семья – это фундаментальный элемент любого общества. 

В семье помимо установления моральных и эмоциональных связей между людьми,  сохраняется культурное наследие, 

а также определяется баланс между направленностями разных поколений. Крепкая, дружная и сплоченная семья является частью 
личного счастья человека [1, c. 338]. 

Всем известно, что полноценный отдых – необходимость в жизни людей. В качестве одной из важнейших проблем 

современной семьи выступает организация свободного времени членов семьи, которая включает в себя семейный досуг. 
Семейный досуг играет важную роль в поддержании семьи и ее внутреннем развитии. Стоит отметить, что под семейным 

досугом понимается, исключительно совместная деятельность членов семьи, ведь именно общее занятие может сплотить семью. 

Помимо сплоченности, обязательно учитывается и обоюдность желаний при выборе досуга, ведь очень важно получить 
удовольствие от семейного отдыха. Так, к примеру, если родители заставят, ребѐнка пойти всей семьей в поход, дабы провести 

свободное время на свежем воздухе, вдали от городского пространства, не спросив, хочет ли он этого сам - впоследствии у 

ребѐнка могут сформироваться негативные чувства, при мысли о совместном времяпрепровождении. 
Далее хотелось бы отметить, что в современных условиях, семьи сталкиваются с рядом бытовых трудностей, тут имеет 

место и материальное положение, и жилищные условия, и проблемы с воспитанием детей, и даже здоровье. Также на выбор 
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досуга влияют психологические факторы: разные потребности, увлечения, ограничение свободы выбора, безразличие и многое 

другое. Нынешнее отношение к планированию досуга семьи можно проиллюстрировать. Итак, перейдем к данным исследования 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в 2017-2018 годах. 

Досуговые практики россиян показывают, что проведение свободного времени с семьей дома и на даче самые 

актуальные – 60% опрошенных. Также, немало любителей семейного отдыха на природе –34%. Домашнее хобби, а именно 

рукоделие востребовано наименьшей частью россиян – 11% респондентов [2]. 
Важным критерием в выборе досуга выступает семейный бюджет. По статистике, большинство готово потратить на 

проведение развлекательных мероприятий не больше четверти своего бюджета. Как правило, супруги в возрасте 60 лет, вовсе не 

расходуют средства на те, или иные средства досуговой деятельности. 
Что касается отпускных планов российских семей, то важно отметить, что дом и дача по-прежнему остаются наиболее 

желаемыми местами отдыха – 45% и 34% соответственно, по причине отсутствия средств – 44%.  

На вопрос: «Если собираетесь отдыхать этим летом, то, сколько денег Вы намереваетесь на это потратить?», средняя 
сумма на одного отдыхающего составила 44205 р. 

Поскольку большинство предпочли бы семейный отдых провести летом в Крыму – 37% респондентов. Интересно 

знать, чем их привлекает  данное место. Так, данные показали, что в первую очередь респондентов привлекает природа – 26%, 
чистое море – 23%, благоприятный климат – 19% и исторические места – 10%.  

В последние годы россияне чаще предпочитают отдыхать внутри страны. Можем предположить, что данная ситуация 

вытекает  из-за финансовых трудностей и, несомненно, личных предпочтений членов семьи [3]. 
В заключении хотелось бы сказать, что, влияние информационного общества приводит к тому, что люди 

обособляются. У каждого свои интересы, свое пространство. Это создает определенные проблемы. А с другой стороны, общество 

прилагает усилия для того, чтобы создать пространство для семейного досуга. На уровне общественного сознания 

пропагандируется мысль, что семейный досуг, связан с затратами денег и, якобы чем богаче семья, тем больше у нее 

возможностей для организации досуга. Но тут стоит понимать, что смысл межпоколенного взаимодействия в сплочении и 

укреплении семьи. Безусловно, у каждого должно быть личное пространство. Место, где он захочет провести свое свободное 
время в  уединении. Но следует не забывать о своей семье, о ее членах. Важно, регулярно видеться с родными и близкими, 

проводить с ними свободное время для  получения положительных эмоций (удовольствия, счастья, ликования). 
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Вступая в большой мир, основной задачей ребенка является создание физического комфорта. Через определенное 

время у него появляется ряд установок и ценностей, с личными целями и намерениями, шаблонами поведения. Далее у личности 

формируется мировоззрение, с помощью которого она определяет свои симпатии и антипатии, уровень ответственности и 
самостоятельности в социуме [1]. 

Одним из немаловажных для развития детей и подростков считается социальный институт культуры. Проводником 
социокультурного приобщения индивида к обществу является театральное искусство. Участие детей и подростков в творческом 

процессе воплощения литературного произведения на всех его этапах имеет большой воспитательный смысл. Именно через 

процесс сотворчества в  человеке проявляется гуманность (к примеру, сопереживания, сочувствия зрителя). Посредством 
искусства включаются механизмы познания другого человека: идентификация, рефлексия [2]. 

Большие возможности, в процессе приобщения индивида к обществу, открывает театральное искусство в целом и 

театр, в частности. Театр можно интерпретировать,  как способ помочь ребенку, «раздвинуть» привычные рамки в постижении 
мира; увлечь желанием делиться своими мыслями и научить слушать других, направить к развитию через творчество и игру. 

Игра – неизбежная часть театрального искусства, она позволяет детям и подросткам в процессе социального взаимодействия 

получить положительные эмоции и опыт [3]. 
С целью всестороннего изучения влияния театра на личность в процессе внесемейной социализации детей и 

подростков, нами было проведено социологическое исследование. В качестве метода выбрано веб-анкетирование. По типу 

выборка – целевая. 
Перейдем к описанию основных социально-демографических характеристик респондентов, принявших участие в 

данном исследовании, собственно это наш первый блок. В ходе исследования было опрошено 100 человек, которые активно 

посещали и посещают театры г.о. Тольятти, больше половины из которых женщины (67%) и оставшаяся часть – мужчины (33%). 
Нами были опрошены граждане от 13 до 16 лет (75%) и родители детей от 0 до 12 лет, а именно – респондентов, 

имеющих детей в возрасте 7-9 лет (10%) и респондентов, имеющих детей в возрасте 10-12 лет (15%). 

Следующий блок вопросов помог нам раскрыть индивидуальные предпочтения театральной публики. 
Таким образом, нами было выявлено следующее. В вопросе о наиболее интересном для опрошенных жанре «победил» 

все другие жанры «комедия» (81%). Зрителей можно понять: данный жанр легок для восприятия, достаточно позитивен и 

увлекателен. На втором месте в рейтинге самых интересных жанров стоит «драма» (59%), можно предположить, что именно 
драма способна вовлечь зрителя в сопереживание и анализ.  

Чуть менее, но все же нравится зрителям «мюзикл» (40%), возможно не каждому зрителю по душе на протяжении 

всего спектакля наблюдать за ярким действием с песнями и танцами, однако четверть опрошенных все же видит интересным 
жанром «музыкальную комедию». Четвертое место делят жанры «фэнтези» и «трагедия» – 27%. В «фэнтэзи» может быть сколько 

угодно фантастических допущений (боги, демоны, мифологические существа и т.д.). Трагедия всегда связана с конфликтной 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116559%20(����
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ситуацией, о которой и рассказывает постановка на протяжении всего спектакля, и возможно, именно поэтому лишь небольшой 

части театральной публике интересно созерцать трагедию. Также были выбраны такие ответы, как «трагикомедия» – 19%, 

«феерия» – 6%, «водевиль» и «фарс» (по  4%). 

Далее мы выяснили, что основным мотивирующим фактором для посещения театра у зрителей является потребность в 

«духовной пище», и таким образом ответ: «театр удовлетворяет мои духовные потребности» набирает 50%. Немаловажной 

причиной посещения спектаклей, является социализация личности, и таким образом, ответ: «просмотр театральных постановок 
развивает меня как личность» набирает 45%. Также зрителей мотивирует потребность в ощущении себя частью искусства города, 

и таким образом, ответ: «желаю стать частью художественной культуры города» набрал 25%. Почти одинаковое количество 

респондентов выбрали ответы: «чаще всего за компанию» и «интересно посмотреть, что такое театр и что там показывают» – 
18% и 19% соответственно. И меньше всего – 7% набрал вариант ответа: «это модно/популярно», к сожалению, в ХХI веке не 

очень востребованы культурные виды досуга, в том числе и театры.  

На следующий вопрос: «Припомните, пожалуйста, при просмотре спектакля, какие Вы испытываете ощущения», было 
представлено 8 вариантов ответа и стоит отметить, что в рейтинге ответов, первые три несут позитивный характер. Итак, 

большинство зрителей – 57% испытывает «восторг и удивление» при просмотре спектакля. 45% испытывает «чувство полного 

эмоционального удовлетворения», а 34% «ощущает радость и веселье». Чуть меньше людей испытывает «волнение и страх» – 
31%, смотря спектакль. Также были представлены такие ответы: «не помню, в театре был (а) давно» – 10%, « разочарование и 

грусть» – 9%, «скука и равнодушие» и  «затрудняюсь ответить» по 5%.  

В завершающем блоке нами были рассмотрены факторы, влияющие на «культурную» активность/неактивность детей и 
подростков в контексте театров г.о. Тольятти. Обратимся к  результатам нашего исследования.  

Итак, на вопрос: «Планируете ли Вы в ближайшее время посетить какой-либо театр г.о.Тольятти?» более половины 

опрошенных (59%) ответили положительно, 27% не сформировали соответствующего мнения, оставшаяся часть респондентов не 

планирует данного вида досуга (14 %). 

Тем респондентам, которые в ближайшее время не решили или не планируют посещать театр (41 % от числа всех 

опрошенных) был задан вопрос: «Укажите, пожалуйста, основную причину Вашего нежелания посещать театр». Результаты 
таковы: 24,4% отметили, что причиной, возможно, является отсутствие соответствующей привычки, поскольку данные 

респонденты не помнят, чтобы родители в детстве приобщали их к театру. 17,8% считают, что посещать театр уже неактуально, 

«прошлый век. Далее по 13,3% набрали ответы: «не с кем посещать театр – мои близкие и друзья не разделяют моего 
пристрастия к театру», «неинтересно, не хватает в нем захватывающего зрелища». 11,1% респондентов заявили, что посещать 

театры им не позволяет материальное положение. По 1% набрали такие варианты ответа, как «репертуар и/или актерский состав 

тольяттинских театров оставляет «желать лучшего»; «я уже достаточно много посмотрел спектаклей в своей жизни и считаю, что 
пока туда ходить нет необходимости»; «нет времени, так как считаю, это бесполезной тратой времени». 

В заключение хотелось бы сказать, что, к сожалению, в современном мире люди стали значительно реже посещать 

театры. Особенно это касается подростков, которые свое свободное время предпочитают проводить дома за компьютером, 
нежели формировать в себе социокультурные ценности вне дома, к примеру, посещать тот же театр. Считается, что дети 

посещают театры намного чаще подростков, потому что они находятся в том возрасте, когда их родители организуют 

самостоятельно досугово-развлекательную деятельность, и ребенок воспринимает то или иное предложение родителей, как 
должное. Но со временем, становясь старше, будучи уже подростком человеку кажется, что важнее всего мнение окружающих «а 

что подумают люди», и в связи с этим поход в театр автоматически заменяется походом в кино, так как последнее «сейчас» 

актуальнее и престижнее 
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development of children and adolescents, the possibility of forming one type of computer dependence. 
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На сегодняшний день в мире все более явно наблюдается тенденция информатизации современного общества. Это 
выражается в том, что значительная часть населения России (73,1%) сегодня активно использует сеть Интернет в повседневной 

жизни [7].  

А среди тех, кто является пользователем каждый день или почти каждый день, 49% составляет молодежь, т.е. люди в 
возрасте от 15 до 30 лет [5]. Они проводят все свое свободное время в социальных сетях, на форумах, сайтах различной 

направленности, в том числе и на видеохостингах (сайтах для просмотра видеоблогов). Основной целевой аудиторией данного 

увлечения являются дети и подростки, и нельзя дать точного ответа, как оно может отразиться на психологическом здоровье 
детей и их развитии. 

Если говорить о понятии «видеоблог», то конкретного и общепризнанного определения не существует. Слово «блог» 

произошло от английского слова «weblog», которое переводится как «интернет-журнал» или «интернет-дневник», поэтому 
исходя из этимологии данного слова, можно сказать, что «видеоблог» – это интернет-канал, на котором пользователь размещает 

интересную для него информацию и обсуждает ее с другими пользователями. Они могут быть совершенно разной 

направленности – от развлекательной до политической.  
Существование и развитие видеоблогинга во многом зависит от наличия постоянной аудитории, которая формируется 

на основе общих интересов пользователей.  

Чтобы выяснить, какие виды видеоблогов являются наиболее популярными на данный момент, было проведено 
двухэтапное пилотажное исследование среди детей и подростков в возрасте 10-16 лет на базе МАОУ СОШ №47, г.Томска. На 

первом этапе детям и подросткам был предложен короткий опрос для выявления степени популярности видеоблогов, в нем 
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приняли участие 118 человек, среди которых 65 человек – это дети в возрасте 10-12 лет, 25 человек – дети в возрасте 13-14 лет, 

28 человек – дети в возрасте 15-16 лет. На втором этапе была проведена фокус-группа с участием 21чклассов (10-11 лет – 3 чел., 

12 лет – 8 чел., 13 лет – 8 чел., 14 лет – 3 чел.).  

Результаты анкетного опроса показали, что самыми популярными видами видеоблогов являются: 

● Игровой блог (28,6%); 

● Обзор вирусных видео (23,8%); 

● Challenge (19%);  

● Независимые видеоблогеры (19%) 

● DIY (9,5%); 

Но несмотря на это, были и те дети, которые вовсе не увлекаются видеоблогингом (Таблица 1). 

Таблица 1 – Частота просмотров видеоблогов детьми и подростками 

 10-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 

каждый день 44,6% 44% 25% 

1-3 раза в неделю 37% 32% 14,3% 

не смотрю 18,4% 24% 60,7% 

всего 100% 100% 100% 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что от 44,6% в возрасте 10-12 лет до 25% подростков в возрасте 
15-16 лет увлеченывидеоблогами, проводя на видеохостингах не менее 2-3 часов каждый день.  

На втором этапе исследования во время фокус-группы данный факт подтвердился: аудитория разделилась на тех, кто 

тратит в день от 30 минут до 1,5 часов, таких оказалось меньше, и тех, кто занимается данным увлечением 2 – 3 часа в день и 

более, их было подавляющее большинство.  

Если рассматривать критерии зависимости от просмотра видеоблогов относительно признаков компьютерной 
зависимости, предложенных С.В. Красновой в своей монографии «Как справиться с компьютерной зависимостью» [2], то можно 

выделить следующие: 

1. Ребенок не может «оторваться» от видеоблогов; 
2. Если же ребенка или подростка все-таки оторвали от просмотра видеоблогов, он становится раздражительным; 

3. Ребенок или подросток не может запланировать время, когда он закончит смотреть видеоблоги; 

4. Он забывает о домашних делах и учебе; 
5. У ребенка или подростка сбивается график питания и сна; 

6. Прием пищи происходит без отрыва от просмотра видеоблогов; 

7. Когда ребенок или подросток смотрит видеоблоги, он ощущает эмоциональный подъем; 
8. Окружающее общение связано с темами, связанными с видеоблогами. 

По результатам фокус-группы можно выделить только одного ее участника, который соответствует 7 из 8 

вышеперечисленных критериев (кроме критерия №4), 7 человек имели совпадения только по 3-4 критериям. 
И поэтому можно говорить не просто о популярности видеоблогов, а о формировании зависимости у подростков от 

этого увлечения. В настоящее время многие дети и подростки мечтают стать видеоблогерами в силу того, что они весьма 

популярны, хорошо зарабатывают, при этом иногда не имея никакого образования. Некоторые дети и подростки стремятся к 
такому успеху, подражая своим кумирам, и обесценивают труд, образование и т.п.  

В ходе исследования выяснилось, что даже среди тех, кто обнаруживает признаки зависимости от видеоблогинга, это 

мнение непопулярно. Для детей и подростков «учеба» продолжает оставаться на первом месте. Во время фокус-группы детям 
был задан вопрос: «Если бы тебя поставили перед выбором – учеба или видеоблогинг, что бы ты выбрал и почему?». 

Подавляющее большинство участников фокус-группы выбрали учебу, объясняя это следующим образом:  

«учеба, не хочу быть дураком»; 
«учебу, вдруг YouTube не поможет, а учебу уже не вернуть, для меня YouTube – это развлечение»; 

«я бы выбрала учебу, потому что от этого зависит мое образование, а видеоблогинг – это всего лишь хобби». 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что зависимость от просмотра видеоблогов – это одна из 
форм компьютерной зависимости (аддикции), которая проявляется в том, что человек находится под «властью» видеоблога, т.е. 

он регулярно смотрит канал на YouTube того или иного видеоблогера, вступает с ним в контакт посредством комментариев, 

вопросов и пожеланий (challenge), не замечая при этом, какое количество времени он на это затрачивает.  
Однако несмотря на то, что зависимость от просмотра видеоблогов является одной из форм аддиктивного поведения, 

на сегодняшний день не существует конкретных способов реагирования на данный тип поведения в силу того, что этот вид 

аддикции появился сравнительно недавно и мало изучен, а специалисты еще не имеют алгоритмов реагирования на него и 
помощи зависимым детям и подросткам.  
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На протяжении прошлого века в Российской Федерации сложилась практика содействия детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в помещении их в специализированные учреждения. На сегодняшний момент ситуация 
изменилась: политика помощи данной категории несовершеннолетних теперь больше направлена на устройство детей-сирот в 

семьи граждан Российской Федерации, а также в иноязычные семья путем усыновления, передачи на опеку/попечительство или в 

приемные семьи. В связи с этим возникает определенный интерес к процессу и результатамадаптации детей-сирот в иностранных 
семьях как к факторам, затрудняющим или, напротив, облегчающим ассимиляцию в новой культурной среде. Усыновление 

является оптимальной вариациейорганизации устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Политика 

большинства государств нацелена на национальное усыновление, однако, если для детей-сирот не найдена семья в своей стране, 
то они могут быть переданы на усыновления виноязычные семья.  

По данным статистики на 14.03.2018 г. количество детей-сирот в России сократилось за 2017 г. до 50,2 тысяч 

человек. Подмечается также, что всего в 2017 г. были устроены в семьи более 64 тысяч детей. По состоянию на 30 декабря 2017 

г., в государственном банке данных находились сведения о 50,2 тысяч человек. В 2017 г. количество детей, состоящих на учете, 

сократилось на 15,1%. По состоянию на 01.11.2018 года в федеральной базе данных находиться 47279 тысяч человек [4]. 

При международном усыновлении происходит смена условий жизни, а соответственно культура, обычаи, нормы и 
морали такжеизменяются. Переезд детей-сирот в другую культурную среду, обостряется тем, что сопровождается изменением 

окружения, вследствие чего дети-сироты могут ощущать «культурный шок», переживание которого сказывается на 

психологической защищенности в новой семье. 
В 1960 г. антрополог Калерво Оберг ввел термин «культурный шок». «Культурный шок, - писал он, - следствие 

тревоги, которая появляется в результате потери всех привычных знаков и символов социального взаимодействия». 

Важнейшимоснованием возникновения «культурного шока» является отличие культур. Любая культура имеет 
массуобозначений и очертаний, а такжестереотипов поведения, с помощью которых человек механическидействует в разных 

условиях. Очутившись в обстоятельствах новой культуры, привычная система ориентации для индивида становится 

неадекватной, так как она базируется на других соображениях о мире, иных нормах и ценностях. Нынешние исследователи 
анализируют культурный шок как нормальную реакцию индивида, как часть простого процесса привыкания к новым условиям. 

Проблема культурного шока становится животрепещущей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрастнойкатегории от трех и более лет. Тем не менее, элементы культурного шока могут выразиться и у младенцев [2]. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попеченияродителей, не имеют в иноязычных семьях эмоциональной и 

культурной помощи. Усыновленные дети испытывают неудобства из-за языкового барьера, отличия менталитета и поведения в 

социуме. При интернациональном усыновлении изменяются условия психического формирования личности, которые 

определеныиным культурным развитием. Изменение видимых и осознаваемых «культурных переменных» (язык, климат, еда) 

влечет за собой серьезные психические изменения в личности детей-сирот. Культурный шок – это стресс от всего 

неисследованного, утратыизвестного, что, в свою очередь, порождает чувство обособленности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Оберг впервые подробно характеризовал механизм развития культурного шока.  сегодняшний день в нем выделяют 

пять стадий привыкания культурного шока. Базируясь на вышеупомянутых стадиях, рассмотрим стадии преодоления 
культурного шока в процессе привыкания детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в ситуациях их усыновления 

в иностранные семья. 

Первая стадия – «медовый месяц» (1-6 месяцев в новой стране). На данной стадии, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, прибывают в страхе от всего нового. 

Вторая стадия – «притирка» (6-12 месяцев в новой стране). Давление со стороны непривычногообщества и культуры. 

Ребенок начинает подмечать различия между прежней культурой и новой. У многих детей-сирот на данном этапе возникает 
проблема регресса в поведении до уровней, которые кажутся несоответствующими возрасту. Другие становятся агрессивными к 

своему новому кругу общения. На данной стадии проявляются типичные симптомы культурного шока.  
Третья стадия – «реинтеграция» (1 – 1,5 года в новой стране). На данной стадии злость и отрицательные эмоции 

выплескиваются как на окружающее их общество, так и на новую страну в целом. Культурный шок достигает своего апогея, что 

может привести к серьезным психическимзаболеваниям.  
Четвертая стадия – «нейтралитет». Адаптация к новому окружению. С постижением языка начинается освоение 

окружающего мира и наступает успех. У ребенка появляется жизнерадостный настрой, уверенность в себе и удовлетворенность 

своим положением в новом социуме и в новой культуре.  
Пятая стадия – «комфорт». Ребенок полностью охватывает новую культуру и принимает ее. Он чувствует себя 

понятым.  

Резюмируя, хотелось бы отметить, что интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержат в 
себе культурную принадлежность, которая должна быть сохранена при усыновлении. Для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, столкнувшихся с двумя культурами, двумя языками, приемные родители становятся культурными 

посредниками, помогающими им приспособиться к новой культуре. Благополучное привыкание предполагает овладение еще 
одной культуры без убытка для ценностей собственной.  

В свою очередь, культура новой страны пребывания является основным фактором, регулирующим уровень стресса. 

Если политика государства направленная на хранение и развитие в отдельно взятомгосударстве и в мире в целом культурных 
отличий, то уровни стресса у детей-сирот будут, ниже, чем при условии, когда государство исповедует мировоззрение 

объединения одной нации с другой, вследствие чего происходит утрата одной из наций своего языка, культуры, 

межнационального самосознания.Также немаловажными факторами, облегчающими стресс, являются: знание культуры нового 
общества, возраст ребенка, готовность принять новые культурные реалии. Уровень выраженности культурного шока зависит от 

силы мотивации самого ребенка быть усыновленным иностранной семьей. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что при грамотном подходе сотрудников учреждений и приемных родителей, 
возможна минимизации культурного шока, а также нормальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в условиях новой страны и культуры.  
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Помогая развитию и продвижению профессии, можно решать все большее число социальных проблем, возникающих в 

связи с контекстуальными изменениями в обществе, культуре и социальной политике России. Социальная работа появилась в 

России в 1991 году и до сих пор не получила должного признания со стороны широкой общественности и представителей других 

профессий. Многие учреждения, занимающиеся социальной работой, находятся в поиске новых форм организации и пытаются 
выработать новую философию служения для того, чтобы наладить позитивные отношения с обществом. Однако, учитывая опыт 

70-х годов советской эпохи, когда социальная защита была сильно централизована и бюрократизирована, организационные 

культуры новых социальных служб иногда воспроизводят старые модели бюрократии, особенно там, где работники не имеют 
профессионального образования. Нехватка ресурсов, возможностей и технологий быстро привела к профессионализации 

российской социальной работы. Действительно, сеть агентств социальных услуг растет одновременно с рядом специальностей в 

университетах, предлагающих профессиональные образовательные программы, которые становятся чрезвычайно популярным 
выбором для молодежи. Однако существует противоречивая ситуация: из-за низкой заработной платы большинство выпускников 

покидают профессию после получения диплома, поэтому неквалифицированные социальные работники по-прежнему составляют 

большинство рабочей силы.  
После упадка царизма с его относительно низким уровнем развития социального обслуживания Россия пережила с 

1917 года переход к социалистическим принципам благосостояния. Эти принципы претерпевали различные серьезные изменения 

в годы сталинизма, Второй Мировой Войны и в послевоенные времена, так же, как и в конце советского периода. 
Государственная идеология в социалистическое время сочетала в себе элементы консервативной и социал-демократической 

систем ценностей, и если раннесоветская политическая риторика апеллировала к ценностям самоуправления и равенства, то 

сдвиг был сделан в сторону патернализма и тоталитаризма. Это нашло отражение в изменениях, касающихся понимания 

социальных проблем, их причин и путей их решения, реформирования социальной поддержки и предоставления услуг [2]. 

Советская система социального обеспечения, сформированная в 1950-х годах, послужила образцом для государств 

Восточного социалистического блока. Государство и его различные субъекты играли важную роль в выполнении обоюдоострой 
задачи по уходу и контролю на всех уровнях социальной жизни общества, которая должна была постепенно перейти от жестких 

и избирательных схем социального обеспечения и страхования к «светлому будущему» коммунистического государства 

всеобщего благосостояния. Социальная опека плотно завладела обществом, контролировала деятельность и мысли советских 
людей более семидесяти лет. Население рассматривает правительство и его представителей в качестве источника как 

благополучия, так и проблем. 

Советская система развивала систему социальных услуг в части организации интернатного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами, а также ухода за малоимущими, сиротами и студентами. Однако так называемая универсальная 

социальная помощь и равное благосостояние на практике означали в целом одинаково низкий уровень сервиса и несправедливое 

перераспределение ресурсов в отдельные элитные центры – для столичных жителей и партийной номенклатуры (высших 
должностных лиц в Советском Союзе). К социальным услугам в советское время относились: система поощрений, скидок и льгот 

на детские сады и ясли для детей от матерей-одиночек и малообеспеченных семей, льготы на авиабилеты в санатории для 
престарелых граждан, предоставление одежды и продуктов питания для детей-инвалидов, проживающих в школах-интернатах, 

для пожилых людей в домах-интернатах помимо профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями.  

В социалистической России социальные, социально-психологические или социально-медицинские услуги 
существовали фрагментарно и скорее относились к другим видам деятельности: например, семейные проблемы решались в суде 

или на партийных собраниях. В свою очередь, многие социальные проблемы не были признаны, а некоторые из них, например 

инвалидность, проституция и алкоголизм, были определены в медицинских и/или уголовных терминах. Признание таких 
вопросов проблемами, порожденными системой, а не индивидуальным диагнозом, означало бы нарушение основ 

господствующей идеологии [3].  

Россия унаследовала от советского периода сложную систему социального обеспечения, основанную на 
государственных учреждениях, без профессиональной социальной работы и с небольшими социальными трансфертами 

различным социальным группам (инвалидам, одиноким матерям, ветеранам и др.), в общей сложности более 150 категорий 

населения. 
Последние изменения в российском социальном обслуживании 2000-х годов включают в себя озабоченность 

профессионализацией социальной работы и развитие нового менеджмента. В условиях стремительного снижения качества жизни 

в период рыночных реформ возрос ряд групп социальных клиентов. Из-за неэффективности универсалистского подхода акцент в 
решении проблем благосостояния был смещен на реализацию схемы тестирования средств. Это привело к отмене ряда групп 

социальных клиентов, а в последнее время и к их компенсации денежными средствами.  

Профессиональные идеологии в российской социальной работе формируются и модифицируются различными 
источниками и отражают постсоветскую легитимность заботы и контроля. За свою недолгую историю в России социальная 

работа сейчас претерпевает постоянные изменения. Фактические характеристики воспитания и обучения социальной работе 

определяются такими структурирующими параметрами, как концепция профессионализма, высоко амбивалентными 
отношениями с современной российской публичной политикой, предысторией преподавателей и кафедр, философией и 

идеологией прав человека, международными инвестициями и обменом.  

Таким образом, очевидна попытка перейти от расплывчатых представлений о социальной работе как о профессии, где 
нужны только «большое сердце» и материнская доброта, к управляемой и ответственной деятельности. Условия из бизнеса и 

управления все чаще входят в мир социальных услуг, таких как эффективность, результативность, производительность, 
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профессиональная квалификация, успешная работа, эффективное предоставление услуг. Человеческое достоинство и социальная 

справедливость являются основополагающими принципами, подлежащими реализации как в профессиональной подготовке, так 

и на практике, и они составляют основную профессиональную идеологию социальной работы 
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In the article the author analyzes the main directions of social work, which are organized in educational institutions. 
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Образование – один из старейших социальных институтов общества, который обладает своими уникальными 

функциями. К их числу следует отнести экономическую, политическую, социальную и духовную. В отличие от остальных 
социальных институтов, институт образования реализует их через воспитательную деятельность, а также вкладывает большое 

значение в трансляцию знаний, умений и навыков от старшего поколения младшему.  

В сфере образования сегодня существует ряд социальных проблем, о чем в своей статье пишет О.А. Аникеева [1]. В 
первую очередь, они связаны с ролью самого образования в современном, динамично меняющемся мире, а также с функциями, 

которые способны исполнять образовательные институты. Проблематика также касается трудностей, с которыми сталкиваются 

социальные группы, задействованные в сфере образования, и нуждающиеся в разрешении возникших противоречий.  
Чтобы выявить возможности реализации социальной работы в образовательном пространстве, следует изначально 

акцентировать внимание на проблемах и их уровнях. В своем труде Е.Р. Ярская-Смирнова и П.В. Романов выделяют несколько 

уровней проблем, которые возможно разрешить при участии социальных работников [2]. Это: 
1. Уровень проблем, которые порождены самой системой образования. Сюда следует отнести слишком высокий 

уровень требований самого общества к системе знаний, профессиональной подготовке специалистов. Вслед за высокими 

требованиями увеличивается объем информации, ее потом становится сложнее контролировать, также, как и сложно 

контролировать качество и глубину усвоения информации. Поэтому нередко мы можем сталкиваться с тем, что знания у многих 

учеников достаточно поверхностные, а это большой минус; 

2. Второй уровень проблем – противоречия, с которыми сталкиваются дети из неблагополучных семей. К ним 
следует отнести девиантные семьи, педагогически запущенные семьи, которые не могут справляться с детьми, 

малообеспеченные семьи. Они также становятся объектом социальной работы.  

Социальную работу в рамках образовательной системы могут проводить не только сами социальные работники, но и 
специалисты различных профилей. К ним относятся социальные педагоги и психологи, учителя и работники, относящиеся к 

специализированным учебным заведениям (с углубленным изучением отдельных предметов или учебные заведения, которые 

предназначены для детей с ограниченными возможностями).  
В социальной работе могут различаться подходы и методы, но сама деятельность всегда будет осуществляться в угоду 

общим целям. Во-первых, перед социальными работниками стоит задача воздействия на процессы социализации учащихся, 

которые относятся к разным уровням образования (школьникам и студентам), во-вторых, важно формировать благоприятную 
среду для успешного учебного процесса и одновременно с этим создавать адекватные условия для социализации личности.  

Что касается задач социальной работы, то они полностью зависят от направленности деятельности специалиста. 
Сегодня мы ведем речь о таких задачах, как: диагностическая, психокоррекционная, оздоровительная, учебно-воспитательная, 

научно-методическая, социально-правовая, консультационная, социально-аналитическая и просветительская. Отметим, что 

консультационная задача решается по двум ключевым направлениям. Во-первых, это консультация со специалистами в области 
медицины и здравоохранения, а во-вторых, это консультационная деятельность по юридическим вопросам и по разрешению 

конфликтов в социальной сфере жизни человека.  

Указанным задачам соответствуют технологии и методы, которые позволяют эффективно и в короткие сроки решать 
проблемы. Технологии социальной работы очень специфичны, так как они реализуются в условиях разных образовательных 

учреждений, что определяет их многообразие и разноуровневость. Во-первых, специалисты используют интеллектуальные и 

информационные, исторические и демографические технологии, позволяющие осмыслить имеющиеся проблемы и изменить 
поведение людей в зависимости от требований со стороны общества. Нередко социальные работники опираются на социальные 

технологии согласия, включающие в себя технологии разрешения противоречий и конфликтов, политические технологии, 

финансовые и экономические, которые используются с учетом специфики образовательной среды. 
Во-вторых, социальная работа включает в себя социальную профилактику и диагностику, адаптацию и интеграцию, 

реабилитационные курсы, коррекцию и терапию, проводимую под строгим присмотром специалистов. В образовании очень 

популярно социальное попечительство и опека. В целом следует отметить, что комплекс проблем, которые требуют своего 
разрешения в рамках образования, стал настолько обширен, что требует усиленного профессионального вмешательства. Теперь 

здесь необходимо присутствие не только учителей, отдельных работников сферы образования: важно создание и развитие 

специализированных центров, организующих медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождения.  
Предметом социальной работы в системе образования является посредническая деятельность. Ее следует налаживать 

между школьниками, учащимися и студентами, а также преподавателями. Серьезную роль играют родители и работники 

образовательной структуры. Таким образом, социальная работа важна для того, чтобы организовать такую деятельность, которая 
будет гармонизировать отношения в сфере образования и содействовать более адекватному и, что самое главное, эффективному 

выполнению образовательных функций.  
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Профилактика отклоняющегося поведения – важная задача в решении проблемы отклоняющегося поведения детей. 

Программа профилактики должна основываться на особенностях отклонения подростка или группы детей, чтобы правильно 

сформировать их социально-психологическую компетентность. Подростки должны понять, что их поведение переступает 

границы дозволенного. Эффективно подобранные методы профилактики помогут ребенку увидеть способы решения его 

проблемы. Существует несколько методов профилактики, таких как образовательные программы, психологические тренинги, 

проведение воспитательных бесед с подростком, проведение лекций. 
Рассмотрим осуществление профилактической работы с подростками на примере города Улан-Удэ. В Улан-Удэ 

существует Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, оказывающая консультативную помощь по вопросам 

защиты детей, помощь в восстановлении документов, оформлении полагающихся выплат и т.п. Комиссией проводится 
профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; с условно осужденными подростками и 

освободившимися из колоний или специальных учебных заведений. Комиссия организует работу по профилактике рецидивных и 

повторных преступлений и правонарушений, проводит работу по выявлению, сбору информации и формированию базы данных 
по детям и подросткам, склонным к бродяжничеству, попрошайничеству, а так же устранению причин асоциального поведения 

несовершеннолетних [1].  

На рассмотрении у комиссии по делам несовершеннолетних находятся административные материалы в отношении 
подростков, родителей и лиц их заменяющих. Комиссией проводятся проверки по соблюдению трудовых прав 

несовершеннолетних, по проведению воспитательной работы с подростками в образовательных учреждениях. Комиссия 

координирует и организует работу по профилактике употребления подростками алкоголя, психотропных и наркотических 
веществ; других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, проводит постоянный анализ в области профилактики 

безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних.  

Комиссия координирует работу через центр диагностики и консультирования «Радуга». Центр занимается 

проведением тренингов, которые направлены на получение знаний, приобретение навыков, а также воспитание участников 

такого мероприятия. На тренингах участники развивают умения, приобретают навыки и получают знания о том, как лучше и 

эффективно разбираться в вопросе, которому посвящѐн тренинг. Также на базе центра создан проект «Школьная медиация», 
который направлен на профилактику конфликтов в школьных коллективах. Проводится консультирование людей, 

испытывающих трудности в повседневной жизни, деятельности, общении и т. д. Осуществляются личностные, практические 

(при проблемах с детьми в школе и дома), семейные консультации, а также консультации по профориентации для выпускников и 
учеников старших классов школ. 

Коррекционные и реабилитационные работы осуществляются в Центре диагностики и консультирования «Радуга». 

Для детей, нуждающихся в психологической реабилитации, работает стационар «Радуга». Методы психокоррекции направлены 
на выработку норм личностного поведения, межличностного взаимодействия, развитие способности гибко реагировать на 

ситуацию, быстро перестраиваться в различных условиях, группах, то есть на методы социального приспособления. 

Воспитательный метод работы наиболее интенсивно проводится на базе Специального профессионального училища 
№1 закрытого типа г. Улан-Удэ Республики Бурятия, Федеральное государственное бюджетное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением. В училище подготавливают по общеобразовательным 
программам для детей с 7-10 класс, подростки могут обучаться на профессии по направлениям «Парикмахер», «Швея», «Повар», 

срок обучения которых составляет 1 год. 

На базе центра «Радуга» существует психологическая студия, в которой подростки смогут пройти курс тренингов 
развития личностных качеств «Школа неформального лидера». В программу входит: развитие личного обаяния, раскрытие 

внутренних резервов личности, приемы лидерской коммуникации, имидж лидера, искусство самопрезентации, мастерство 

публичных выступлений, уход от конфликта и ведение спора, способы элегантного противостояния манипуляции и давлению. 
Участники тренингов смогут выработать собственный лидерский стиль и попробовать себя в новой роли [2]. 

С 2016 года был организован проект на базе Республиканской молодежной спортивной общественной организации 

«Школа Романова»  для помощи подросткам с девиантным поведением. У трудных подростков появились волонтеры-
наставники, в течение нескольких месяцев «Школа Романова» вела отбор и обучение волонтеров. Наставники оказывают 

психологическую и консультативную работу с детьми, помогают подросткам социализироваться и показывать все возможные 

возможности развития.  
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что выполнение профилактической работы улучшает психологический 

климат в учебных коллективах, подростки начинают лучше учиться, меньше прогуливать занятия, начинают рассказывать о 

своих проблемах родителям, психологам. Главным показателем эффективной профилактической работы является снижение 
количества подростков, находящихся в социально-опасном положении. Общественные и некоммерческие организации 

основными задачами ставят помощь ребенку в вытеснении тех форм девиантного поведения, которые выработались у него и 

заместить их на заинтересованность в личностном развитии. Направление деятельности ребенка в общественно-полезное русло. 
Своевременное обращение внимания на ребенка с девиантным поведением и оказание соответствующей помощи. 

Список литературы: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://m.ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/nesover_letnii/ (дата обращения 08.11.2018) 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр диагностики и 

консультирования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://psycenter.ucoz.ru/ (дата обращения 08.11.2018) 
 

 

http://m.ulan-ude-eg.ru/industry/soc-sphera/nesover_letnii/
http://psycenter.ucoz.ru/


283 

 

УДК 316.614.6+377(571.54) 

Сотникова А.В. 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ Г.УЛАН-УДЭ 

В статье рассматриваются вопросы особенности социальной адаптации молодых специалистов, выпускников 
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The article deals with the peculiarities of social adaptation of young specialists, graduates of secondary specialized educational 

institutions, determines the significance of socio-psychological assistance to this category of population. 
Key words: socio-psychological assistance, social work, adaptation. 

С переходом России к мировым стандартам образования в сфере промышленности и квалифицированной рабочей силы 

появилась значительная брешь в количестве квалифицированных кадров. Интенсивно развивающаяся система высшего 
образования породила целое поколение специалистов среднего звена с высшим образованием совершенно другого направления; 

толпы молодежи, страдающей от «синдрома выпускника», получив высшее образование, не смогли найти работу по 

специальности.  

В современном мире идет большой упор на изучение аэронавтики, исследованию космического пространства, 

роботостроения, машиностроения, и кибернетического пространства. Но нужно понимать, что  без квалифицированных 

специалистов среднего специального образования невозможно воплотить научные исследования в жизнь. 
Последнее десятилетие правительство Российской Федерации уделяет большое внимание стратегии развития системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи, повышения авторитета и статуса рабочей профессии. 

Как собрать самолет без клепальщика и токаря станка ЧПУ? Любой конструктор скажет, что это невозможно.  
По данным исследования интернет-сервиса Head Hanter, в 1 квартале 2018 года чаще всего требовались молодые 

специалисты с техническим образованием - 32% всех вакансий, размещенных в России. Специалистов с экономическим 

образованием приглашали в 31% вакансий. Специалисты с медицинским образованием требовались в 13% вакансий [1]. 

 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась потребность в юристах, математиках и социологах [1]. 

 
Для качественного функционирования крупного промышленного комплекса работа сотрудников должна быть поставлена как 

часовой механизм, в такихусловиях актуальным представляется социально-психологическая адаптация выпускников средних 
специальных учреждений. Осознание своей профессии, важность той работы, которую они выполняют. 

Целями вопроса данного исследования является анализ существующей системы адаптации выпускников, применяемой на 

местах работы и в учебных заведениях среднего специального обучения. Оценка необходимостиразработки системы поддержки 
и помощи молодым специалистам для повышенияпоказателей их работоспособности и стабильности психологического состояния. 

Что больше всего ценят работодатели города Улан-Удэ в молодых специалистах, не имеющих трудового опыта? 

По мнению 12 крупных работодателей города Улан-Удэ большое значение для карьерного роста играет: 
Дисциплина и исполнительность - 90%; 

Уровень практической подготовки - 89,2%; 

Коммуникативные качества - 89,2%  
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График степени важности характеристик молодого специалиста, оказывающие влияние на эффективность 

профессиональной деятельности (рост его карьеры), в % 

Немаловажными характеристиками работодатели считают способность к адаптации в коллективе и на рабочем месте - 

87,5%. Важную роль, по мнению работодателей, играет уровень дополнительных знаний и умений - 83,3%. 

Наименее важными, по мнению работодателей, являются следующие пункты: 
Уровень теоретической подготовки - 85%; 

Способность к самообразованию - 85%; 

Способность принять правовые основы в профессиональной деятельности -  81,7%. 
В 2018 году сохраняется неблагоприятная ситуация на молодежном рынке труда. Количество стартовых вакансий 

заметно снизилось. При этом больше всего возможностей для трудоустройства у молодых специалистов из Москвы и Московской 

области. Вместе с тем, практика показывает, что около 30% молодых специалистов увольняется в первые месяцы работы. 
Ключевыми факторами увольнения являются: неумение справляться с психологическими трудностями в период адаптации к 

профессиональной деятельности и отсутствие должной поддержки со стороны администрации учреждения. 

Профессиональная адаптация в широком смысле слова представляет собой процесс приспособления работника к 
условиям внешней и внутренней среды. В социологии и экономике практикуется выделение в профессиональной адаптации 

ключевых аспектов – социального и производственного, поскольку каждый из них имеет самостоятельные сферы приложения: 

социальная деятельность не замыкается на производстве, а производственная включает и технические, и биологические, и 
социальные элементы. Производственная адаптация является инструментом в решении такой проблемы, как формирование у 

нового специалиста требуемого уровня производительности и качества труда в более короткие сроки [2]. 

При изучении процесса адаптации к профессиональной деятельности выпускников учебных заведений и молодых 
специалистов следует учитывать динамичность данного процесса и его способность реагировать на конкретные изменения в 

условиях учебно-профессиональной деятельности и динамики социально-экономических условий. 

В заключение хочется отметить: выпускники средних специальных учреждений, в большинстве случаев это молодые 

люди 17-18 лет, находящиеся в стадии выбора своего жизненного пути;профессия уже определена, но правильность этого выбора 

давит грузом ответственности о своем будущем.  

В этот период повышаетсяриск психологического напряжения, высок риск перелома профессиональной ориентации и 
смены направления деятельности. Именно в такой период очень важным является помощь в психологической адаптации на местах 

работы и по месту учебы. «Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не придѐтся трудиться ни одного дня в жизни» 
(Конфуций) [3]. Если каждый молодой специалист полюбит свою работу, свою профессию, то сможет в разы повысить показатели 

рентабельности своего труда. Помочь ему в этом – вот главная задача работодателя. 
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В статье рассматривается проблема одиночества, приводятся данные эмпирического исследования испытуемых 
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The article deals with the problem of loneliness, presents the data of empirical research of the subjects of retirement age with 

different degrees of involvement in socially significant activities. 
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Проблема одиночества в современных условиях становится все более актуальной. Актуальность данной проблемы 

детерминирована рядом причин. В числе основных причин - рост численности одиноких людей. Всего на Земле проживает более 
100 миллионов одиноких людей. Путем нехитрых подсчетов получается, что каждый 75-й обитатель нашей планеты - одинокий 

человек. Еще одна значимая причина – неоднозначное отношение к своему статусу со стороны самих одиноких людей. В 

прошлом одиночество (если точнее, то такая его разновидность как уединение) оценивалось как позитивное состояние только 
незначительным числом лиц: в основном мудрецами, философами, монахами. Когда-то изгнание из общины воспринималось как 

мера, сравнимая со смертной казнью, Еще в первой половине ХХ века общество в целом, большинство мужчин, а тем более 

женщин, статус одинокого человека воспринимали как отклонение от общепринятой нормы. Позднее ситуация начинает 
принципиально меняться. Одиночество провозглашается уделом самодостаточных, сильных и независимых личностей. 

Появилась и начала набирать силу так называемая мода на одиночество или жизнь соло. В основе этого явления приоритет 

рационального над эмоциональным.  

http://pandia.ru/text/category/koll/
https://career.ru/article/22911?nocookies
https://gtmarket.ru/encyclopedia/
https://gtmarket.ru/concepts/7172
https://www.labirint.ru/pubhouse/972/
https://www.labirint.ru/pubhouse/972/
https://www.labirint.ru/pubhouse/972/
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Наконец, третья причина из числа основных, детерминирующих актуальность проблемы одиночества – 

противоречивость подходов к этой проблеме со стороны ее исследователей. Исследование проблемы одиночества носит 

междисциплинарный характер. Наиболее широко данная проблема рассматривается в философии, психологии, социологии и 

педагогике. Многие аспекты проблемы одиночества нашли свое отражение в трудах таких исследователей, как Г.Д. Торо, Э. 

Гуссерль, Ж.-П. Сартр, А.Камю, Э. Фромм, Н.А. Бердяев, Л. Пепло, Д. Перлман, Г. Салливан, К. Роджерс, А. Маслоу, И. Ялом, Д. 

Рассел, М. Фергюсон, Р. Вейс, Ю.М. Швалб, О.В. Данчева, С.Г. Корчагина, Ж.В. Пузанова, С.В. Духновский, Г.Р. Шагивалеева, 
Н.Ф. Шитова, Г.М. Тихонов, Н.Е. Покровский, Л.П. Гримак, Р.С. Немов, Г.М. Тихонов, С.В. Малышева, Н.А. Рождественская и 

др. Противоречивость подходов к проблеме одиночества заключается в том, что одни исследователи рассматривают одиночество 

преимущественно как негативное состояние и переживание, другие видят в одиночестве (в этом случае одиночество чаще 
определяется как уединение) положительный потенциал, позволяющий человеку самосовершенствоваться.  

С точки зрения социальной работы, необходимости выявления лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

значит нуждающихся в социальной помощи, наиболее оптимальным видится подход, при котором происходит дифференциация 
одиноко проживающих людей и людей, остро переживающих свое одиночество. В последнюю группу нередко попадают лица, 

являющихся членами нескольких малых социальных групп, таких как семья, организация, где они работают. То есть, с 

формальной точки зрения эти люди не попадают в разряд одиноких, но при этом они могут остро нуждаться в социальной 
помощи и поддержке.  

Особенно большой проблемой становится одиночество для людей пенсионного возраста, численность которых 

постоянно возрастает. В этой связи определенный интерес представляют результаты пилотажного исследования проблемы 
переживания одиночества лицами пенсионного возраста, проведенного в рамках научно-исследовательской работы студентов 

нашего вуза. Выборку исследования составили 80 лиц пенсионного возраста от 65 до 80 лет. Из числа испытуемых были 

сформированы две группы (критерием формирования групп выступила степень включенности испытуемых в социальные 

процессы). В первую группу (далее группа А) вошли 40 испытуемых, принимающих активное участие в социальных проектах, 

волонтерской деятельности, благотворительности, самодеятельности. Вторую группу (далее группа Б)  составили 40 

испытуемых, не принимающих участия в социально значимой деятельности.  
Для изучения переживания одиночества лицами пенсионного возраста была использована полная версия методики 

«Дифференциальный опросник переживания одиночества» Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева [1]. Специфической особенностью 

данной методики является выявление не только негативных, но и позитивных сторон одиночества. Объем тезисов не позволяет 
представить полностью результаты эмпирического исследования, поэтому приведем данные по четырем, наиболее значимым с 

нашей точки зрения, субшкалам используемой методики: 

 Субшкала 1 «Изоляция» содержит утверждения, говорящие об отсутствии людей, с которыми возможен близкий 
контакт. 

 Субшкала 2 «Переживание одиночества» (самоощущение) включает в себя сформулированные в общем виде 
утверждения, конструирующие образ Я-респондента как одинокого человека. 

 Субшкала 7 «Радость уединения» измеряет принятие человеком одиночества и уединения. 
Субшкала 8 «Ресурс уединения» содержит утверждения, отражающие продуктивные аспекты уединения. 

Субшкала 1 «Изоляция». В группе А отмечается преобладание среднего уровня выраженности изоляции, который 

установлен у 25 испытуемых (62,5%). Низкий уровень изоляции характерен для 14 испытуемых (35%), высокий – для одного 
испытуемого (2,5%). В группе Б также преобладает средний уровень выраженности изоляции, установленный у 21 испытуемого 

(52,2%). Высокий уровень изоляции отмечается у 15 испытуемых (37,5%), низкий – у 4 испытуемых (10%).  

Субшкала 2 «Переживание одиночества» (самоощущение). В группе А средний уровень выраженности самоощущения 
одиночества, диагностирован у 17 испытуемых (42,5%), высокий уровень самоощущения одиночества выявлен у 12 испытуемых 

(30%), низкий – у 11 испытуемых (27,5%). В группе Б средний уровень выраженности самоощущения одиночества установлен у 

19 испытуемых (47,5%), высокий уровень – у 16 испытуемых (40%), низкий уровень – у 5 испытуемых (12,5%). 
Субшкала 7 «Радость уединения». Средний уровень по шкале продемонстрировали 24 испытуемых (60%), высокий – 

15 испытуемых (37,5%), низкий уровень выявлен у 1 испытуемого (2,5%). В группе Б средний уровень выраженности по шкале 

радость уединения выявлен у 23 испытуемых (57,5%), низкий – у 11 испытуемых (27,5%), высокий – у 6 испытуемых (15%).  
Субшкала 8 «Ресурс уединения». Средний уровень по шкале ресурс уединения установлен у 20 испытуемых (50%), 

высокий – у 19 испытуемых (47,5%), низкий уровень выраженности ресурса уединения характерен для 1 испытуемого (2,5%). В 

группе Б средний уровень по шкале ресурс уединения установлен у 22 испытуемых (55%), высокий – у 10 испытуемых (25%), 
низкий – у 8 испытуемых (20%).  

Выводы: 

1. Высокий уровень изоляции и низкий уровень выраженности ресурса уединения у лиц пенсионного возраста, не 
принимающих участия в социально значимой деятельности, многократно превышает эти показатели у лиц, принимающих 

активное участие в этой деятельности. 

2. Высокий уровень самоощущения одиночества у лиц пенсионного возраста, не принимающих участия в социально 
значимой деятельности, незначительно превышает этот показатель у лиц, принимающих активное участие в социально значимой 

деятельности. 

3. Высокий уровень «радости от уединения» испытывают в 2,5 раза больше лиц пенсионного возраста активно 

участвующих в социально значимой деятельности. 

4. Средние показатели по анализируемым шкалам значительных различий не имеют.  
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This article deals with the organization of social work of the service of early detection and prevention of social orphanhood of 

children, information on measures taken, activities.  

Key words: identification, rehabilitation of children, social work, prevention, social orphanhood, orphans. 
Проблема сиротства в России имеет значительные масштабы. По статистике каждый сотый ребенок не имеет 

родителей [2]. На 1 сентября 2018 г. в Бурятии проживало 5367 детей сирот, из них 75% - это социальные сироты, у которых 

мама и папа живы, а в 2012 г. их количество составляло 6189 [4]. 
Социальные сироты - это дети, имеющие родителей, которые лишены родительских прав, страдают тяжелыми 

хроническими заболеваниями, в том числе психическими, алкоголизмом, наркоманией и другими [3]. 

На протяжении почти тридцати лет государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Центр) работает в направлении 

профилактики социально сиротства. 

Одной из главных причин социального сиротства является неблагополучие семьи. Одним из направлений 
профилактики социального сиротства является работа с семьями, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах: 

экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и детства, формирование позитивных родительских 

установок через разработку и реализацию программ, которые способствовали бы формированию правильного подхода к семье  
[1]. 

В начале 2015 г. в Центре была открыта служба раннего выявления семейного неблагополучия и профилактики 

социального сиротства. Основной направленностью службы являются, профилактические мероприятия по предотвращению 
социального сиротства. 

По статистическим данным в 2016 г. в ходе работы по закрепленным за специалистами территориями поставлено на 

учет 36 семей, в которых проживает 75 детей. В 2017 г. поставлено на учет 33 семьи (70 детей). За 9 месяцев 2018 г. взяты на учет 

20 семей (42 ребенка) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Поставлено на учет семей и детей нуждающих в профилактической работе по предотвращениию социального 
сиротства 

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактическая работа по предотвращению социального сиротства 

службой эффективна и численность таких семей с каждым годом сокращается. 
Практика показывает, что основной и эффективной работой по предотвращению социального сиротства должна 

проводится с выявленными семьями. При этом должны применяться следующие технологии: 

-психолого-педагогическая диагностика внутрисемейных и личностных проблем,  
-выявление комфортности пребывания детей в семьях, причины социального неблагополучия.  

-оценка риска, оценки безопасности пребывания ребенка в семье.  

-составление генограмм, социокарт, графиков психолого-социальных факторов, графиков оценки семьи. 

 
Рисунок – 2. Причины снятия семей с учета. 
Таким образом, в 2016 г. снято с учета: 30 семей (65 детей) - по улучшению, 5 семей (8 детей) - с переводом в 

категорию СОП (социально опасное положение), 1 семья (1 ребенок) - иные причины (переезд). В 2017г. 31 семья (66 детей), 2 

семьи (4 ребенка) - переведены в категорию СОП. 
С внедрением технологии раннего выявления семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства в 

Прибайкальском районе снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении (2016 г. - 31семья; 2017 - 29;  

9 месяцев 2018 г. 26). 
Основные меры по оказанию помощи семьям, состоящим на учете по раннему выявлению семейного неблагополучия и 

профилактике социального  сиротства представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Основные меры по оказанию помощи семьям. 

Семьи, состоящие на учете в службе раннего выявления семейного неблагополучия и профилактики социального 
сиротства, нуждаются в помощи такой как: медицинское обследование - 80%; содействие в бесплатном предоставлении лекарств 

- 32%; помощь в оформлении пособий, пенсий, материальной помощи - 60%; помощь в трудоустройстве родителей - 59%; 

помощь в одежде и обуви - 90%. 
Таким образом, приоритет должен быть отдан технологиям таких служб. Объектом данной работы является даже не 

ребенок, а его семья в целом. Эффективной будет только та помощь, которая будет направлена не только и даже не столько на 

ребенка, а на его ближайшее окружение с целью сохранения для него биологической семьи. 
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В статье на основе данных социологического исследования анализируются мотивы неформальной занятости 

подростков, условия и характер их трудовой активности. 
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This article is based on the sociological data and deals with the motives of the teenagers’ informal employment, the conditions 

and nature of their labour activity. 
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Для большинства стран постсоветского пространства характерно наличие целого ряда негативных явлений в 

социальной сфере и на рынке труда. В частности, снижается уровень занятости населения, увеличивается его отток из 

официального сектора экономики в неформальный, ухудшается правовое и материальное положение наѐмных работников, 
распространяется и углубляется бедность. Заложниками такой ситуации становятся, в первую очередь, дети, многие из которых 

лишены многих благ, а самое главное – лишены права на нормальное детство. 

Из-за материальных трудностей и других причин немало детей вынуждены самостоятельно добывать для себя средства 
к существованию. Несмотря на нормы международного и национального законодательства, которые запрещают детский труд, 

данное явление становится всѐ более распространѐнным и воспринимается как вполне терпимое. По данным Международной 

организации труда в 2016 году 152 млн. детей вынуждены были трудиться [1, p.5]. В то же время доказано, что детский труд 
является главным фактором, детерминирующим снижение качества человеческого капитала и способствующим 

распространению и углублению бедности. Как правило, дети работают в неформальном секторе экономики, что, с одной 
стороны, превращает их в неполноправных участников трудовых отношений, а с другой стороны, значительно усложняет 

выявление и искоренение фактов эксплуатации детей.  

На данный момент проблема детского труда на постсоветском пространстве рассматривается большинством 
исследователей сквозь призму норм международного и национального законодательства. В частности, в статьях 

М.Н. Бронниковой [2] и Г.П. Мазиной [3] анализируются правовые формы и особенности регулирования труда 

несовершеннолетних в России. Наряду с этим в последние годы проводятся эмпирические исследования эксплуатации труда 
детей [4; 5]. Полученные с их помощью результаты становятся основой для разработки программ по борьбе с детским трудом и 

осуществления соответствующих мероприятий в рамках социальной работы. 

В марте-апреле 2018 года с целью выявления масштабов, характера и особенностей неформальной занятости детей 
города Донецка было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены 395 учащихся 9-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Полученные данные позволяют сделать определенные выводы и обобщения. 

Каждый четвертый (24%) подросток имел опыт работы, столько же (25%) пытались найти работу, но не нашли 
подходящей. При этом на момент проведения исследования 12% учащихся совмещали работу с учебой в школе. В абсолютном 

большинстве случаев (98%) отношения между работодателем и несовершеннолетними работниками регулировались на основе 

устного договора, что является грубым нарушением законодательства Донецкой Народной Республики о труде детей. 
Побудительными мотивами работать выступает получение денежного вознаграждения – 55% школьников стремятся 

заработать на карманные расходы, 41% желают самостоятельно себя обеспечивать. Сферами приложения трудовых усилий 

несовершеннолетних являются те сектора экономики, где традиционно распространены практики неформальной экономической 
деятельности – торговля, общественное питание, индустрия развлечений, строительство, ремонт. Чаще всего подростки работают 

промоутерами (67%), распространяя рекламные объявления и флаеры. Аниматорами работали 10% школьников, официантами – 

4%, помощником на стройке – 1%.  
Следует отметить, что повсеместно нарушаются нормы трудового законодательства не только о минимально 

допустимом возрасте трудоустройства несовершеннолетних (16 лет), порядке трудоустройства (обязательное заключение 

письменного трудового договора), но и нормы, регламентирующие продолжительность рабочего дня несовершеннолетних. 
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Каждый четвертый подросток (25%) трудится более 24 часов в неделю. Во время каникул у многих из них рабочий день 

превышает 36 часов в неделю. 

Для того чтобы определить степень удовлетворенности рабочим местом и условиями труда, подросткам был 

предложено оценить по 5-балльной шкале (5 баллов – «нравится больше всего», 1 балл – «нравится меньше всего») размер 

зарплаты, отношения с коллегами, отношения с руководством, график работы, интерес к работе. Больше всего работающие 

школьники довольны отношениями с руководством (81%), размер зарплаты (7%), отношения с коллегами (72%). Интерес к 
работе проявляют 55% опрошенных. Меньше всего подростков устраивает график работы – 20%. 

В ходе анализа ответов респондентов был выявлен следующий парадоксальный факт. Несмотря на то, что многим 

подросткам приходится работать свыше 24 часов в неделю, а сам график работы большинство из них считают неудобным, лишь 
9% работающих школьников указали, что иногда из-за работы они вынуждены пропускать занятия или не готовить домашнее 

задание. Указанное несоответствие, прежде всего, можно объяснить неискренностью самих ответов подростков. 

Борьба с детским трудом должна быть одним из приоритетных направлений социальной политики защиты детства. 
Данные проведенного нами исследования свидетельствуют, что не менее половины учащихся 9-11 классов являются объектами 

эксплуатации или сами добровольно готовы ими стать. Трудовая деятельность детей в рамках неформальной занятости не имеет 

ничего общего с идеями трудового воспитания как составной части социализации подрастающего поколения. Школьники 
задействованы на выполнение неквалифицированной и низкооплачиваемой работы. При этом из-за отсутствия письменных 

трудовых контрактов их законные права и интересы не могут быть защищены. В конечном счете, такая трудовая деятельность 

наносит вред как физическому, так и духовному развитию подростков.  
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА  

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧАСТЬЯ И ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Конечной целью экономической и социальной политики является повышение национального счастья. Поскольку труд 

является одним из наиболее важных элементов личного счастья, не так уж много, чтобы подчеркнуть полную занятость - 
особенно провал рынка и обездоленных. Социальное обеспечение должно не только гарантировать базовый доход и жизненные 

услуги, но и обеспечивать возможности для самостоятельной трудовой деятельности трудоспособных людей. Стабилизация 

источников средств к существованию посредством трудовой деятельности должна стать главной основой социального 
обеспечения. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, счастье. 

Soonil Bark 
CEO of Korea Social Policy Institute 

CYCLICAL BALANCED DEVELOPMENT OF ECONOMY AND SOCIETY  

FOR NATIONAL HAPPINESS AND FULL EMPLOYMENT1 

- Emphasizing social security of employing the losers in market competition and the disadvantaged 

The ultimate purpose of economic and social policy is enhancing national happiness. Because labor is one of the most 

important element of individual happiness, it is not too much to highlight full employment - especially the market failure and the 
disadvantaged. Social security has to be not only guaranteeing basic income and living services, but also providing work opportunities for 

workable people to lead their life by themselves. The stabilization of livelihood through work should be a chief frame of social security. 

Key words: social security, happiness. 
Ⅰ. Prelude. Until now, in any economic policy and social security system of the liberalism, the socialism and the social 

democracy, full employment has not been accomplished and not successful in enhancement of national happiness. After socialist states 
collapsed early in 1990s, the efficiency of free market economy has led the world, but the chronical unemployment rate has remained at 

high level not only because of business fluctuation but also because of structural problems such as advance of labor saving technology and 

increase of the disadvantaged workers by aging phenomenon. Likewise, even though social security policy which makes nation intervene 
more in market for increase of employment and stabilization of livelihood has been expanded for a long period, Gross National Happiness 

isn't satisfactory despite the economic development, and problems in poverty and distribution are still very huge. 

Social Science should be empirical study that basically deals with human's livelihood problems. If, without reflection of 
human's economic life and various desire, it ties them in its artificial and normative order putting them in ideological structure like pure 

economic order or superiority of market function, it would cause many problems which are far from true human desire. In socialism 

appeared to resolve negative effects of liberalism, especially, in autocratic socialist economies, full employment is only achieved with the 
allocation of labor to assigned work places by government and with almost negligible pay, and social security system exists in document. 

Overcoming extreme liberalism and nationalism, the mixed systems have been developed allowing different levels of liberalism and state 

intervention, bur their accomplishment of enhancement of national happiness and full employment are not successful too. Markets 
liberalism has caused economic and social failure because it justifies the pursuit of private profit without any consideration of other's 

interest or public interest. Even social security policy to correct capitalistic market's failure or to increase social benefit, has failed in 

enough accomplishing national happiness or full employment because the politicians and bureaucrats have inclined to politicize public 
programs for citizen conveniences and make use of them in order to maintain and strengthen their power. 

Therefore in any ideologies and political systems, full employment and enhancement of national happiness cannot be 

accomplished only by economic development or increase of social security. In this paper, despite increase of income through economic 
development, the failure of accomplishment of full employment and enhancement of national happiness is empirically analyzed. First, in 

addition to the doubt about positive relationship of economic development with them which has been discussed so many, the wrong faith 

that development of social security through increase of government involvement might settle this problem is empirically analyzed. Based 
on these empirical evidences, this paper suggests the balanced circular economic and social development model which could accomplish 

                                                           
1 This paper is a revised version of the paper, Bark Soon Il, etc, ―Cyclical Equilibrating Development of Economy and Society for Full Employment and 

National Happiness Enhancement", The Policies for Human Livings, Han Wul Ltd., 2017. 
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full employment for enhancement of national happiness, and seeks policy reforms needed for this. 

In balanced circular economic and social development model, social guarantee of employment of the disadvantaged who are in 

the highest risk of unemployment is especially stressed in context of full employment. Labor is one of the most important element of 

national happiness because it decides quality of human life and labor itself improve poverty, distribution and social problems. Also labor is 

in production aspect a main way to produce not only economic value but also social value. Especially disadvantaged laborer's participation 

in social value production can be an important way to accomplish full employment. 
In circular model, it is not developing lagged society following economic development. Through social guarantee of full 

employment of the disadvantaged, full employment is maintained, and economy and society which can enhance national happiness could 

develop cyclically by making them participate in producing social value in economic depression and participate in producing economical 
value in economic boom. 

Market followed efficiency logics has failed in making the disadvantaged who can work participate in producing social and 

economic value. However, public sector should have been faithful to guaranteeing employment of them and basic living service. For this, 
governmental business should have preferred the way of increasing employment to economic efficiency. To overcome red-tape curse of 

government and political system, citizens who know various needs of the disadvantaged should make them be absorbed into full 

employment by founding and vitalizing social enterprise or cooperative. On the contrary when citizen's free economic activities are 
accomplished, efficiency is maximized, and their activities are animated, circular full employment mechanism which can also employ the 

disadvantaged can be reached. 

To make this model be realized, human's economic problem such as employment guarantee and happiness enhancement should 
not be constrained by political ideological frame and economic logic. And practical and comprehensive academic effort and policy 

decision are needed. 

Ⅱ. Failure in Accomplishment of Full Employment and Increase of National Happiness 

Today, most of European advanced countries have not accomplished full employment aim, which might be considered the most 

classic market failure even in those countries of managing economies social democratically. And they have just increased social welfare 

budget without guaranteeing national basic living like unemployment and poverty. In addition to this, there are occurring many problems 
too such as social and environmental problems in market economy. 

Firstly, despite continuous development and increase in per capital income after the appearance of revised capitalism in 1930's, 

high level of chronical unemployment as well as cyclical unemployment owing to business fluctuation are holding out. As (table 1) shows, 
unemployment rate in Sweden and Denmark are increasing or lasting high level since 90's, and France is holding around almost 10%. The 

UK succeeded in reducing the rate, but the level reaches average 4.3% from 2010 to 2014. Due to expanded government interference in 

economies of OECD countries, the growth rate of social expenditure including labor market expenditure outstrips the rise in national 
income rate. Therefore public and legal private social expenditure have increased from 15.6% in 1980 to 22.1% in 2011. However high 

unemployment rate are holding out, therefore unemployment is the main task of economic policy in every country. 

Secondly, there has been no or minimal improvement of distribution even though governments' social expenditure has increased 
chiefly with social welfare in Europe since 1980's.2 Only seven countries among 28 of OECD as in the (table 1) show minus average rate 

of change of Gini's coefficient after mid 80's, but they are not main advanced countries excluding France.3Average rate of change in 28 

OECD countries at the same period is 0.3%, which is very small and their average Gini's coefficient of later 2000's is 0.31.4 
In Sweden, which is the representative social democratic country, the Gini's coefficient has risen after mid 1980's and showed 

second higher average increasing rate 1.1%, after the highest Finland(1.2%). Denmark(0.5%) and Germany(0.7%), where sharing the 

similar system are the same.  

(table1) the average results of economic and social policies in major countries 

 Korea Japan USA UK Germany France Sweden Denmark 

econo. 

growth 

rate 

1990s 7.6 1.7 3.2 1.9 2.2 2.0 1.1 2.5 

2000s 3.8 0.6 1.8 2.0 0.8 1.4 2..0 0.9 

2001-09 3.7 0.2 2.2 1.7 2.0 1.0 2.4 0.5 

($)per 

capita 

income 

1990s 9,657 34,534 28,374 21,356 26,884 24,978 29,182 30,691 

2000-09 16,696 36,318 43,111 36,890 34,443 34,929 41,785 46,427 

10-2014 25,105 43,688 52,425 45,130 46,554 44,389 59,341 60,823 

rate of 

social 

expend-

iture 

1990s 3.6 13.4 14.5 18.6 25.1 27.9 31.6 27.1 

2000-09 6.6 18.4 15.8 20.2 26.4 29.3 28.5 271. 

2000-11 9.3 22.6 19.2 22.8 26.2 31.6 27.6 30.0 

unemploy

ment rate 

1990s 3.3 3.1 5.8 8.2 7.9 11.4 7.1 7.4 

2000-09 4.0 4.6 5.5 5.3 7.9 8.8 6.5 4.5 

2010-14 3.4 4.3 8.1 4.3 5.7 9.6 8.1 7.2 

Gini 

coeffici-

ent 

rate of 

change 
- 0.4 0.5 0.8 0.7 -0.1 1.1 0.5 

size 0.32 0.33 0.38 0.34 0.30 0.29 0.26 0.25 

poverty 

rate 

rate of 

change 
- 1.3 -0.1 2.2 2.1 -0.2 3.7 0.1 

size 15.0 15.7 17.3 11.3 8.9 7.2 8.4 6.1 

Note 1: Change of Gini's coefficient and Poverty rate is annual average change rate from mid of 1980s to later of 2000s. 

Poverty rate is population ratio of under 50% of equalized median income. 
Note 2: Social expenditure, which is public social welfare expenditure, includes old age, the bereaved, the incapacity in work, 

health care, positive labor market policy, unemployment, dwelling and the others. Social expenditure in Korea is average of 2010, 2011, 

                                                           
2 Sweden is showing a decreasing trend after 70-80's rapid growth, however most of countries showed increase or great increase. 
3 Countries experiencing financial crisis recently such as Island, Spain, Greece, Portugal, Turkey and Chile. 
4 Society At a Glance 2011/ OECD Social Indicator, OECD/Korea Policy Center, page 67 
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and 2013. 

Sources: Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators, OECD/Korea Policy center, page 67 and page 69's tables are used / 

Ko Kyung Hwan and others, Korean Social Welfare Expenditure in 2013, Korea Institute for Health and Social Affairs, policy report, page 

2014-83 and 208-218. 

Thirdly, likewise, average rate of poverty rate change is minus only in 7 among 28 countries, during about 25 years since mid 

1980's. Only Belgium shows a big decrease, and Mexico shows a small decrease too. France shows -0.2%, Canada -0.2% and USA showed 
-0.1%.5 Throughout the OECD, it appears 1.0% of average increasing rate in the same period, and the level of poverty rate in latter 2000's 

is high as 11.1%.  

1. Failure in Full Employment 

To overcome unemployment problems, many theories and ideologies such as Marx's Communism, Keynes' Aggregate demand 

management theory, Neo Liberalism and other theories have been developed, but full employment couldn't be solved. And despite 

continuous economic development for over 200 years, full employment has never been accomplished and there always has been 
considerable unemployment. 

Whatever the names, like natural rate of unemployment, frictional unemployment, or cyclical one as a result of business cycle, 

substantial level of unemployment always exists and it is a main cause of human unhappiness. Marx supposed that accumulation of capital 
and occurrence of massive unemployment is the fate in capitalist system, and neo liberalists supposed there is unavoidable natural rate of 

unemployment in order to stabilize inflation,6 and Schumpeter thought that there is no way to avoid unemployment in the process of 

replacing traditional industry with innovative technological advancement. However it is historically being identified that despite any 
logical and political alternative, certain level of, continuous or temporary mass unemployment is inevitable. This implies that to 

accomplish ultimate goals of economy and society, which are full employment and national happiness, they cannot just rely on autonomic 

economy mechanism or capacity of government, and thus a new model which can get over these problems should be found. 

1) Analysis of chronic continuation of unemployment and limitation of economic development in OECD 

With main 16 countries among  OECD countries which are judged to be more economically advanced countries, and including 

Korea, the relationships between their economic growth rate and unemployment rate are compared especially and also with their change 
rate.  

Firstly, looking at the correlations by countries, it is supposed that Korea and Germany have a significant correlation but the 

others could not see significant correlations. Even with the econometric analysis, similar result is produced and we get the meaning below.7 
First, estimating relation between growth rate and unemployment rate level by country under the consideration of each country's different 

background and employment problem, the growth rate statistically gives meaningful influence to unemployment rate only in Korea, Israel 

and Germany.8 But even in Korea and Israel, increased 1% of growth rate decreases the unemployment rates just by respectively 0.076% 
and 0.065. Furthermore, in Germany, it seems to give positive effect which doesn't have logical meaning. Looking at each country's 

relation between changes of two variables from the previous year, no significant estimation appears excluding Korea and Australia.9and we 

can not get any meaningful estimations also in Israel and Germany which showed meaningful result in above estimation. And the approach 
of adding countries' dummy variable in pooling data analysis, growth rate couldn't give meaningful influence to unemployment rate. But 

when estimating the relation between changes of two variables, average change of growth rates in concerned world countries is estimated 

to give important influence to change of unemployed rate. However, the average changes of unemployment rates in the world is also 
estimated with only 0.065% respect to the 1% change of world growth rate. This means after 1990's in advanced countries, generally 

economic growth rate influences very slightly or negligibly unemployment rate. 

Secondly, on the contrary, constant term shows very big and significantly estimated value in regression analysis. In the formula 

estimated by pooling 16 countries' material, estimated value of constant term is 3.99, but actual average unemployment rate is 

6.59(standard deviation is 2.51), therefore, a huge part of unemployment rate estimation is occupied by the constant term. 

Thirdly, in representative liberalist countries like USA and the UK, the estimation result of national income growth variable isn't 
that meaningful, but constant term estimation is significant and very high. And similarly in relatively socialistic economic system such as 

Sweden and Denmark, the result are showing are almost in the same tendency. Therefore the relation between two variables is irrelevant to 

ideological difference of the countries10. 
As the result, first unemployment rate statistically has no relation with growth rate of national income or has very small 

relation, and this occurs irrespective of market operation system or size of government's role. Second, 3-10% of unemployment rate is 

remaining in any country without relation of boom or recession, so new paradigm is needed to solve unemployment problem.11 
2) Analysis about Chronic Duration of Unemployment and Limit of effect of Economic Development's in Korea  

Looking at tendency of unemployment rate(in terms of 1 week) in Korea from 1963 to 2015, the long term unemployment rate 

has decreased. But after 1990's esp. around 1993, unemployment rate(u) doesn't show decreasing tendency despite continuous increasing 
growth. Tendency of long term unemployment rate especially after 1998 financial crisis is very stagnant. On the contrary, national income 

growth rate shows steady decreasing tendency. 
Seeing relation between unemployment rate and economic growth rate in Korea,  

changes seems to appear on whether the economy belongs to prosperous or depressed period and on the level of economic 

growth rate or growth stages.                
First, the influence of economic growth rate to unemployment seems to be clearer when it's recession. Unemployment naturally 

increases because investment decreases in recession and therefore new demand for employment decreases and layoffs in marginal business 

increases. Likewise, in Korea when economy growth rate was around 0% range such as negative growth such as in oil shock, financial 
crisis and the global financial crisis period, unemployment rate was multiplied comparing to other years. This means serious recession in 

economy augments unemployment rate in short period.  

Second, when the economy is prosperous period, decreasing impact on unemployment isn't that clear. The expectation that high 
economic growth rate influences decreasing unemployment rate could be met only in from the latter 1960 to the early 1970's. After that 

                                                           
5 And Belgium, Greece, Portugal, Spain and Chile. ibid above, page 69 
6 According to Friedman and Phelps' hypothesis, there is the natural rate of unemployment  that the government policy doesn't influence to unemployment rate, 

but just fluctuates price. 
7the technical result of statistical process is referred to the paper, Bark Soon Il(2017), March, pp 1-44. 
8 Korea u = 4.598 - 0.18 Yg 

            (8.17)   (-2.36) 

   Israel u = 9.763 - 0.131 Yg 

                (20.39)  (-2.00)     

  : u Unemployment rate, Yg  Economic growth, ( )is  value of 't' 
9 Estimation of Korea's growth rate change variation variable's parameter is -.064 and 't' value is -4.11, and Australia's value is -0.276 and -2.55 each.  
10 Estimated values of constant term and growth rate variation of USA are 6.118(t value 10.723) and -0.231(t value -1.306) respectively, for England are 

8.091(t value 8.480) and -0.530(t value -1.569) each, for Denmark 6.476(t value 6.920) and -0.153(t value -0.427), and Sweden 5.691(t value 7.218) and 

0.391(t value 1.586). 
11 16 countries' average unemployment rate and growth rate is 6.60% and 2.27% each. See in this high and long term unemployment rate, Neo liberalists' 

supposition about natural unemployment rate is too ivory-towered to be justified. This could be interpreted as extreme liberalists' alternative concept in 

response to the realization that classical school's hypothesis saying full employment can be accomplished in liberalistic market isn't realistic. 
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period, excluding the year 1986, 1987, 1988 and 1999, unemployment rate isn't reacting to economic growth rate. As a result, correlation 

between two is 0.049 and even isn't significant. in the analysis period after 1963.  

Therefore, no meaningful relation appears statistically between economic growth rate and unemployment rate, excluding 

constant term in the linear regression analysis, but when doing regression of both variables' amount of change from the previous year, 

highly statistically significant relation appears.12 However when growth rate increases 1%, unemployment rate decreases only 0.088%. If 

the unemployment rate reacts to the growth rate, it could be thought that business booming policies in Korea start mainly with pushing 
ahead with active labor policy targeted for unemployment of the disadvantaged and younger generation, Nevertheless very little or 

insignificant influence to unemployment decrease implies it wasn't effective policy. 

When estimating with assumption that reaction of unemployment rate to economic growth is different according to growth 
stages and estimating by dividing the state into two parts and making new variables of different values by year, it seems that growth rate 

gives meaningful influence to unemployment rate in state 1. However in state 2 no meaningful result appears as expected. Even though it 

is not clear technically where is the period dividing two states, state 1 is supposed to be in the rapid growth period. 
Therefore in Korea like other OECD countries, economic growth rate seems not to give meaningful influence to unemployment 

rate, and even though influence appears, it seems not to have expected level of influence. Like estimated result with OECD data after the 

1990's, the longer data of Korea than OECD data also shows a significant influence. But according to the formula of annotation 11), 1% of 
increase of growth rate decreases only 0.18%, therefore it occupies about 4.1% of estimated value of unemployment rate(4.418%).13 It 

means that If growth rate increases more than 4%, which might be hard to attain, unemployment rate would decrease by 0.72%, and still 

3.7% of unemployment rate lasts even in such condition. 
As results, first, despite many economic policies for job creation, they are not effective or meager in decreasing in 

unemployment in the long term economic growth rate, especially in the stage of low growth. Second, unemployment rate might decrease 

flexibly in the rapid growth stage when labor employment expands extensively along with economic growth. And in medium growth stage 

of maturing economy when labor's extensive absorption in industry becomes impossible, unemployment rate might not be reduced flexibly 

because it doesn't decrease as fast as growth rate. And in low growth rate stage when economic growth depends on technical innovation, 

especially labor saving technique and production system, the relation between two is supposed to be very inelastic or not to be meaningful. 
Third, though unemployment rate depends on boom and recession, especially in social structure where various alternatives such as 

alternative technology and replacement of labor guarantee bigger business profit, the effect the economic development decreasing 

unemployment become naturally lower because of larger possibility of replacing labor. Fourth, a certain level of unemployment rate should 
be acknowledged to exist continuously without regard to economic growth rate. Even though growth rate rises largely, 3 or 4% of 

unemployment rate can last in this economic structure and system of Korea. Therefore there is some limit in reducing unemployment rate 

only by automatic adjustment market function or policy. 

3) Causes of Unemployment Rate Duration 

(1) The failure in full usage of capital is an important cause of unemployment because of enlargement of Inactive Capital 

Accumulation. When new innovation doesn't appear fast enough on time, companies would prepare for future investment by accumulating 
most part of their income as internal reserves. However if internal reserves are accumulated too much, unemployment rate is not avoidable 

to increase because of lack of companies investment. Moreover, if the accumulated capital is managed unproductively like being put in 

such financial and stock business which have small labor employment effect, economy becomes depressed because of over-supply state in 
factor market and of product. Therefore excessive accumulated capital cannot contribute not only to  increase of national wealth and also 

general happiness of the public. 

(2) The lack of full employment strategy leads to growth structure without employment. 

First, because of development of capital intensive industries and production methods and increase of such choices, the 

phenomena of growth without employment becomes generalized globally. And development without employment turns in a main cause of 

expansion of rich-poor gap and social conflict. The effect of economic development expanding employment is lowering also in Korea,.Not 
only employment coefficient per production output in the whole industry decreased more than 30%, but also employment coefficient in 

electronic and electric equipment industries which are main export industries in Korea declined much. Before the year 1975, big size 

companies have played main role in job creation. However they are now doing only 24.2%(year 2004) of job creation. Small businesses 
cannot supplement major companies' decrease of employment ability. Second, not only because of structural problem of economic and 

technology development, but also because of outflow of capital to low wage countries and inflow of low wage foreign labor following 

opening of labor market and improvement of traffic and information, employment opportunity for domestic laborer is more restricted and 
high unemployment rate is lasting in spite of economic growth. 

(3) Macroeconomic Policy is ignoring social policy of affecting creation of jobs. In OECD countries it cannot be said that 

economic policy has been successful in reducing unemployment since 1990's. This may be because the policy to decrease unemployment 
wasn't active or never carried out practically. Also it seems to be a result of expansion of universal welfare or provision of protection 

service to the disadvantaged for securing basic livelihood focused on just providing cash or service. In Korea especially in 1998 when 
serious financial crisis and mass unemployment occurred, government at that time pledged unemployment measures as a priority and 

invested huge budget to positive labor policy. But unemployment rate is lasting in high level therefore the employment increase policy at 

that time is assessed to be not successful. 
Macro financial and monetary expansion without sophisticated plan might increase total demand and have effect of chiefly 

raising price. because they have the little effect of increasing total supply, and thus they are not effective to decrease unemployment. 

The effect of boosting investment and creating jobs is also small, depending on policies of the labor flexibility of Neo liberalism 
or policies of encouraging innovation by companies. Labor replacement effect by capital's migration to foreign countries and development 

of technology in market seems to exceed job creation effect by policies government's total demand expansion or inducing company 

investment. 
Excessive stress of market's freedom has brought inevitable failure in attaining full employment and national happiness 

enhancement by victimizing social value to individual irresponsible freedom beyond freedom function as social ideal of market. Also 

government used to decrease market's potentiality and its job creating ability by subordinating company and individual economic freedom 
to dogmatic social value. Likewise socialistic government intervention damages the advantage of market autonomous decision principle. 

Keynes' government intervention also showed limit of trying to solve economic structural problems because of limited macroeconomic 

principle. Nevertheless, experts and policy makers in both parts are approaching only in their own knowledges and views. This can be 
understood to begin from lack of theories and policies of approaching economic and social problems comprehensively. Especially, a 

concept of social value creation in creating jobs is very weak. Despite continuous reflection on the faults of free market ideology, socialism 

or social democracy dominated our society since the Industrial Revolution, this society still has blind faiths in free market or nationalism. 

                                                           
12 Unemployment rate = 3.789 + 0.021 (Growth rate) 

            (8.83)   (0.42)                  R squa = 0.004    d.f. = 51 

   Unemployment rate change = - 0.098  - 0.088 (Growth rate change) 

                  (-0.98)    (-3.97)         R squ = 0.239  d.f. = 50 

   Average of unemployment rate and growth rate's variation is -0.0923 and -0.0635 each. 
13 According to study of 김승택(2007), Korean industry's elasticity of employment is greatly decreasing. Elasticity of employment against industry production 

during 1983-89 is 0.22, it had decreased from 0.29 in 1990-96 to 0.23 in 2000-06. 
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The third model which citizen, not only market or government, comes in directly. And the 3rd way should be change in subjects of 

economic and social system, not change of government policy . 

2. Limit of Contribution of Economic Growth to Enhancement of National Happiness Level  

1) Relationship of Economic Accomplishment and National Happiness Level 

Assumption that high economic growth rate owing to autonomous economic mechanism enhances national happiness is 

occupying many people's head. However it is clear that economic growth has many problems in enhancement of national happiness level 
in addition to the finding it's inability to solve unemployment problem. The logic that economical development increase national happiness 

has been criticized since long before, and interest in national happiness index has increased continuously. 

Effort to evaluate the level of national happiness has continued. UN already is currently releasing human development index 
annually, which has started developing social indicator to estimate human's quality of life in the 1960's. UN's Sustainable Development 

Solutions Networks(USDSN) sets 17 kind of happiness goals and includes economy, society and political index as evaluation criteria. And 

when asked about those index to 1000 people of each country, in 2015 Denmark was the first, and second Switzerland(the first in 2014), 
Sweden 10th, USA 13th, Brazil 17th, Mexico 21th, the UK 23th Italy 50th, Japan 53th(46th in 2014), Korea 58th(47th in 2014), and 

Bhutan 84th14.  UN's index includes not only economic development and its economic result but other happiness element. Therefore unless 

economy enhances other human's happiness proportionally or economical result surpasses other happiness index, economic development 
and national happiness cannot be proportional to each other. 

In the happiness index of UN includes per capita GDP, social assistance, healthy life span, freedom of choice in life, generosity, 

corruption perceptions rate, dystopia and others15. In addition to psychological judgement of individual happiness, there are impersonal 
elements expected to influence it, in other words social elements. It is uncertain how much latter one can influence individual happiness. 

Therefore, UN's index also has limit to estimate individual happiness level correctly.   

Looking at the (table 2) comparing the orders of happiness index and rank in '2015 World Happiness Report' UN released in 

2015 and per capita GDP statistics released in 2014 by the World Bank, ranks of per capita GDP and happiness index don't show big 

difference in Europe excluding Luxemburg. In France, Germany, Island, USA, Australia and the others, the two rank shows over 5 ranks' 

gap. However, their rank orders of the two are relatively very close, compared with other 158 countries.16 
(Table 2) Rank of Per Capita GDP and UN Happiness Index of Top 20 Countries(2014, American $, Perfect Score 10 for 

happiness index) 

(A) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Luxemb

urg 
110,165 

Norway 

97,363 

Qatar  

93,397 

Switzerla

nd 84,733 

Australia 

61,887 

Denmark

60,634 

Sweden 

58,887 

Singapore 

56,286 

USA 

54,629 

Ireland 

53,313 

(B) 

17 4 28 1 9 3 8 24 15 18 

6.946 7.522 6.611 7.587 7.284 7.527 7.364 6.798 7.110 6.940 

A-B - 16 - 2 -25 + 3 - 5 + 3 - 1 -16 - 6 -8 

A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kuwait 

52,197 

Island 

51,111 

Netherlan

d 51,590 

Austria 

51,127 

Canada 

49,419 

Finland 

49,541 

Germany 

47,627 

Belgium 

47,516 

UK 

45,603 

France 

42,736 

B 
39 2 6 14 5 6 26 19 21 29 

6.295 7.561 7.378 7.200 7.427 7.406 6.75 6.937 6.867 6.575 

A-B -28 + 10 + 7 0 + 10 + 10 -9 - 1 -2 -9 

note 1: A is rank of per capita income. B is happiness  rank& scores   
note 2: per capita GDP was released by the World Bank in 2014 and happiness index is average of the year 2012-2014 by UN. 

(Table 3) Per Capita GDP of some interesting Countries in 2014 and Happiness Index Ranking(Standard of $, Perfect Score 10) 

A 

28 25 23 26 79 32 22 60 64 67 

Korea 

27,971 

Japan 

36,194 

Hong Kong 

40,122 

Italia 

34,960 

China 

7,594 

Taiwan 

22,083(IMF) 

New Zealand 

42,409 

Brazil 

11,612 

Mexico 

10,361 

Costa Rica 

10,035 

B 
47 46 72 50 84 38 9 16 14 12 

5.984 5.987 5.474 5.948 5.140 6.298 7,286 6,983 7.187 7.187 

A-B - 19 - 24 - 49 - 22 - 5 - 6 + 13 + 44 + 50 + 55 

Caution: Taiwan's per capita GDP is statistic by IMF. 

Analyzing contribution to happiness index scores of each element making use of other analysis result,17 as in (Table 4), per 

capita GDP's contribution rate to UN's happiness index is higher by 4.3% in high income OECD countries than the average of 158 

countries. Contribution of income level is relatively bigger in wealthy countries than in low income countries. Especially per capita GDP's 

contribution rate in Korea reaches  59.1%, showing happiness level depended more on economic level than other OECD countries. 
Caution1: Estimated is different from actual value, and especially it's showing distinguished difference in the world average. 

Actual value of global average is 5.432 in 2015, which is much smaller than 6.277 of the estimation for the last decade. Korea's actual 

value is 5.780 in 2015, which is close to the estimation. 
However despite the high contribution rate of income level to the value of happiness index, several characteristic difference 

between two appear in (Table 2) and (Table 3). 

First, in advanced countries of Europe, quality of life has improved with economic development, taking into account that both 
levels of economy and quality of life have changed with small gaps between two. And ranks of happiness level in specially countries with 

small population and high per capita GDP are showing higher than or similar ranking to per capita GDP. 

 

                                                           
14 Compared to that Bhutan was surveyed as the most happiest country in the past, it is surveyed to be very low happiness level when considering economic 

level. Difference of happiness index between Korea and Denmark comes from community's bond(10 / 3.1), balance between work and livelihood (9.8 / 

4.3), satisfaction of life(9.4 / 4.2) and environment(9.0 / 5.3). But there are not that big difference in housing, income, employment, and health.(OECD, 

Better Life Index, 2014) 
15 It seems that relation between UN's 17 goals and happiness index is not clear. 
16Referred to UN's index of 2013-2015 reported in 2016(UN, World Happiness report 2016) 
17In JeongHaeSik, etc. (2016), the result of regression analysis 156 countries' happiness index to explanatory variables is below. 

Happiness index = -1.68 + 0.338(Log(per capita GDP)) + 2.334(social support) + 0.029(heathy expected life span in birth) + 1.056(free choice of life) + 

0.820(generosity) - 0.579(corruption perception) (note) Corruption have meaning in 5%, other variables in 1%. N = 1,118  Adj. R sqared = 0.738  
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(Table 4) UN's Happiness Elements' Contribution Rate to Happiness Index(Unit, %) 

 world OECD Korea 

per ca[ita GDP 49.7(3.116) 54.0(3.527) 59.1(3.504) 

social support 29.3(1.839) 32.3(2.112) 31.0(1.839) 

healthy life span 28.8(1.807) 31.2(2.041) 35.8(2.121) 

free choice of life 12.2(0.763) 12.9(0.844) 11.3(0.672) 

generosity 0.0(-0.004) 0.1(0.034) -0.87(-0.052) 

corruption perception 6.9(0.436) -5.7(-0,375) -8.0(-0.473) 

constant -26.8(-1.68) -25.7(-1.68) -18.8(-1.68) 

estimated value of HPI 100.0(6.277) 100(6.533) 100(5.929) 

Second, on the contrary, South American countries and countries of nature abundance are included in countries which have 

extremely high happiness index ranking compared to per capita GDP level. For example, Costa Rica is a representative country which 

shows that economic level doesn't matter with human happiness because its per capita GDP is 67th while Happiness index is 12th in UN 
and the first in the assessment by NEF. Also Mexico, Brazil and others shows the same meaning by their much higher happiness index 

ranking compared to per capita GDP level. Canada, Finland, Island and New Zealand are countries with small population and abundant 

natural resources showing much more higher happiness index ranking than per capita GDP. Though nature isn't included in happiness 
element, it might influence to other variables represent satisfaction with life. 

Third, countries with huge population among advanced countries of Europe, are showing low happiness ranking compared with 

per capita GDP. Population size can be influencing to social conflict or quality of life. 
Fourth, in spite of higher per capita GDP, there are big gaps between two in south European countries and Non European 

countries. There are countries which have much lower happiness index ranking compared with per capita GDP ranking. For instance, there 

are big minus gaps in HongKong (-49), Qatar(-25), Japan(-24), Kuwait(-28), Italy(-22), Korea(-19) and Singapore(-16) as concerned 
countries. This result might occur due to social and cultural difference. 

2) Limits of UN's happiness estimation 

There are some limits of UN's happiness estimation standard. UN happiness index's strong dependence on per capita GDP can 
be recognized by the correlation rate, 0.777 at 1% significant level. Also among happiness elements of UN, per capita GDP and health life 

expectancy are highly correlated,18.therefore it is supposed that the influence to happiness index of economic level is almost absolute 

because contribution rates of these three elements are occupying the most part in (table 4). Despite such limits, it can be said that in 
countries which have been an advanced country for long time and reformed society with awareness of happiness, economic development 

has mostly enhanced happiness. 
Furthermore, UN's happiness index excludes several important happiness elements; healthy household, work, social relationship 

and mental satisfaction. However they are included much in social index released by other institutes or governments. Especially, Labor is 

the basis of individual happiness and one of central elements. 
First, desire for working is the major value of human existence, therefore proper level of labor is an essential element of 

happiness. 

Second, labor can give important influence to other individual's happiness depending not only on creation of economic value, 

i.e., income, also on other factors depending on economic income as education, dwelling, health, household and social relationship. 

Third, psychological stability owing to labor, especially the stability of the disadvantaged affects largely various livings 

including human relationship of family and  member of society. Labor also influences on weakening family structure.  
Therefore labor influences other basic living elements than economic level, and it enhances national happiness much better than 

any other elements. 

Forth, Individual's labor also increases happiness of other people and society. Individual instability caused by unemployment 
would harm other's happiness, increasing social discomfort on the one hand and on the other hand, his stable life owing to employment 

would contribute to increase of national happiness by improving quality of labor and product, And individual labor can participate in 

business of enhancing others' happiness, providing good service especially for the disadvantaged. Therefore labor is productively a chief 
way of producing social value in addition to economic value. Production of economic and social value through work not only enhances 

national happiness but also  increases his own happiness by meeting his work desire and receiving social compensation. 

In this sense, there is an important difference between the market value of labor which tells labor's productivity and creation of 
national material wealth and the social value of labor that includes not only material productivity also individual happiness and value of 

affecting family and society. Labor is very important to not only country's wealth but also its happiness. Moreover if society's purpose is to 

attain national happiness, low income group and the disadvantaged's participation in work is really important because marginal utility of 
their income and activity is higher. 

Ⅲ. Balanced Development Model through Cyclical Full Employment between Economy and Society and  National 

Happiness Enhancement 

Till now, there has been an analysis to prove facts that full employment has failed to achieved despite market economy and 

government intervention and that national happiness cannot be accomplished by economic development. If a country's purpose is national 

happiness, we need a model which increases national happiness by completely using social resources like labor and capital. For this, a new 
approach which can upgrade market and government's function in accomplishment of full employment and national happiness is needed. A 

balanced development model can be thought to be alternative, which economy and society can make full use of labor and capital in 

circulation. Full usage of labor and capital increases not only social value, but also would become a way of solving economy depression 
and unemployment problems. 

1. Civilization of Subject & Structure of Creating National Happiness 

Subject which has to correct failures of market and government can't be only the government that has led failed policies and the 
market which is culprit of the failure. As economic man and social man who is ultimate subject and decision maker of happiness, 

individual social member should be the subject for themselves, and participate in correcting the failure, and endeavor in improving them 

with independence and freely. 
1) Shrink of Citizen's Sovereignty in Creating National Happiness Following Excessive Increase of Power of Market and 

Government 

National happiness can be created by economic or noneconomic element. And in modern society, economic or noneconomic 
national happiness is created mostly in market activity. However sometimes citizens creates not only noneconomic happiness but economic 

happiness by themselves as well as nation. Roles of three subjects are changing according to society, but market is mainstream currently to 

create it. 

                                                           
18 Correlation between per capita GDP and social support is showing 0.046, and 0.832 for life span. Life choice or corruption perception show significant 

estimation in 1% level but the correlation are very small as 0.359 and 0.336 each, generosity has 0 value. 
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① Shrink of Creating National Happiness Function of Market Due to Monopolization of Economic Power 

Market creates many economic values of various material and service and this occupies very big portion in national happiness. 
In recent history, like in UN Happiness Index statistic, liberalist market play an important role in national happiness because income level 

is very important in national happiness, Also human's happiness or satisfaction becomes bigger when gained by individual's free choice 

than distributed forcibly. In this context, it can be thought empirically that liberalistic market system contributes to enhancement of 
happiness more than socialist system. 

 However it has experienced market's failure in creating maximum national happiness because of imperfect competition in 

which market doesn't function correctly due to control by the monopoly power of capital, labor and government in long economic 
development process. Negative activity against market affects directly national happiness elements such as labor, income, poverty, 

distribution and environment. They also influence negatively relationship in family, neighbor and society. 

② Shrink of Government's Function by excessively big Politic Power 
Because of market failure or non-market's value, the public value which government should be responsible in contributing to 

national happiness is substantial, and such a value has recovered by government effort policy. Government has to solve economic and 

social problems to stabilize society and enhance social solidarity value, and it also has responsibility of correcting economic and social 

failures in order to satisfy human's material or non material selfless desire which can not be got in market. Therefore, the  purpose of 
government's policy includes the realization of public value by eliminating obstacles constricting altruism, human's natural value and 

satisfying altruism's to maximum, in addition to traditional value such as economic efficiency, social stability and ideology of solidarity. 

These market's failure and unmet social happiness have been considered as the function government can handle for a long time. 
Following this, in social democracy which most of advanced countries depend on, the increase of government's function has been stressed. 

and government's role in distribution has been justified and increased for long time, but there are still not a little parts of national happiness 

fields government has never succeeded. Especially both politicians' overissue of promise that they will invest to inefficient welfare and 

social overhead capital based on populism and administrator's reinforcing authority by increasing private regulation are the representative 

results of nation's selfish activity.19 

③ Recovery of Civil Right through Civil Social Participation 
Because happiness of people is shrunk by selfish activity of market and nation, civil who is victim to them and also subject of 

happiness should participate in creating national happiness to recover civil right by replacing part of market and government's functions. 

This is also niche area activity which the market and nation cannot reach. It's  magnitude might be different according to 

individual, country, and psychological states. There remain quite much economic needs never fulfilled because of chronic unemployment 
and poverty, because of lack of medical, educational, dwelling, human service to the disadvantaged, and because of high price of market or 

geographical and institutional exclusion. There are also uneconomic demands which are not supplied in market and never fulfilled by 

government, civil need to supply those by themselves. To understand this process of creating happiness more easily, it can be systematized 
as follows. 

2) Structure and Subject of National Happiness Creation 

In the model of increasing Gross Wellbeing Creation(GWC), by the cooperation and competition of government and private 
society to correct market's failure and the cooperation and competition by market and society to correct government's failure, the failed 

part could be corrected and national happiness or quality of life could be enhanced. 

(1) Structure of Gross Wellbeing Creation 
Gross Wellbeing is composed of Economic Gross Wellbeing and Social Gross Wellbeing. 

GW = EGW + SGW 

EGW is decided by economic production factor, but SGW is composed of happiness occurred by economic activity like 
psychological effect, distribution(Di), poverty(Pv) and happiness made by social activity such as family(Fa), neighborhood(Ne), social 

relationship(So) and environment(En). 

SGWP = F(E(L, Di, Pv), S(Fa, Ne, So, En))  
Material satisfaction of gross wellbeing created in market takes great portion in modern society. However material satisfaction 

composed of goods and services mostly created in market, and other material desire and social desire which can be fulfilled by government 

or cooperation between government and civil society. Another element composing gross wellbeing is psychological desire. Individual 
psychological/aesthetic desire is decided by individual effort. Psychological satisfaction mutually influences material and uneconomic 

happiness. However there is independent satisfaction too. 

P. Samuelson introduces psychological element in happiness' concept as what can increase happiness by reducing desire,20 but 
in this paper, happiness supposes existence of psychological satisfaction independent of social and material desire. And it highlights that 

the happiness' circle is expanded when psychological desire is accomplished additionally besides material and social desire. Material and 

non-material satisfaction like leisure can be naturally helpful in expansion of psychological desire. 
Therefore GW is composed of largely 4 elements according to subjects of creation. In other words, (Figure 1) below is 

composed of 'M' created by market, 'G' and 'P' created respectively by government and civil society, namely, the third subject of state 

management, and 'I' created by individual psychological decision. The circle means the biggest happiness state of human(bliss or nirvana's 
state), and the square is maximum happiness that can be accomplished by liberalist market system and intervention of government and 

civil society. 'I', happiness between the square and the circle has to be accomplished by individual effort and responsibility. The square is 

happiness which can be accomplished by market, government and civil society. That is, 
GWC = I + M + (G + P) 

 (Figure 1) Accomplishment and Failure of Market and Government Description 

 
'M', 'G', 'P', and 'I' can contribute to increasing gross wellbeing independently and additionally. When one of those parts has 

                                                           
19Economist Edmond Phelps who highlights liberalistic market economy making the world 'natural unemployment rate' and who won the Nobel prize opposed 

populism budget though agreed to inevitability of fiscal payment.(Toic Section in ChosunIlbo of Weekly BIZ, page c1 and c3).  
20 P.A. Samuelson(745쪽) 및 Yoo, KeunChoon, etc.,(2014), refer to pp. 37-38. He expressed as (Happiness = material consumption/desire). 
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problem of reducing happiness, the other part have to supplement this decrease, and thus national welfare and gross wellbeing level should 

be equal in the short run or statically, And in the long run, one part or various parts can expand extensively gross wellbeing outside the 

circle and then total gross wellbeing can increase. Though 'P' is area which can be accomplished by civil independently or with cooperation 

with government, but that there are 'B' area which aren't accomplished is showed, and though 'G' is area accomplished by only government 

but there are 'C' area left by government's lack of effort or failure. There are 'B' and 'C' are areas which should have to be accomplished by 

government and civil's correction of market's failure but still doesn't 
(2) Relation among three Subjects; Market, Government and Civic Group 

Government has played the role of realization of full employment and social value which market has never succeeded, However 

it is verified that government also has failed. Civil's role is needed besides market and government. Division of role between government 
and civil is distinguished in creating deficient economic and social value. First, the value that  the value that market never create(market's 

creation ability = 0) can be created by government or selfless civil. Second, the value that market can create insufficiently because of 

consumer's lack of purchasing power, which means 0 < market's creation ability or purchasing power of consumers < market price, can be 
generated by civil or prosecuted under government's support. 

This is a model of accomplishing simultaneously full employment and enhancing gross wellbeing through increase of social 

value owing to enabling civil as laborer participate in creating main values in the process of accomplishing full employment. Among 
happiness of the square in (Figure 1), role of pure free market and pure government must be sum of 'M' and 'G'. However because it is 

realistic to face failures of market and government, 'P' of happiness can be created by civil independently or cooperation with government. 

'B' isn't fulfilled yet by collaborative creation effort of civil and government, therefore remained happiness have to be fulfilled additionally. 
'C' is happiness wasn't accomplished by deficient effort of government. The magnitude of 'B' and 'C' will be measured by assessment about 

current economy system. The more critical to role of market or government, area 'B' or/and 'C' could be larger. 

2. Balanced Development Model of Cyclical Full Employment by Economy and Society for Enhancement of Gross 

Wellbeing  

1) Balanced Circular Development Model of Economy and Society through Full Employment21 

To enhance gross wellbeing by taking action against economic and social failure of both market and government, market and 
government and also civil society should adjust their role in the process of business cycle to prevent reduction of national happiness at 

least in the short run.  

(1) Structure of Circular Balance of Full Employment 
To correct market's failure, government and civil society can use unemployment abandoned by market and excessively 

accumulated capital in creating social value.22 The ultimate purpose of this model is to make full use of society's surplus resource and 

contribute to enhancement of not only GNP but also gross wellbeing. In this sense full usage of production resources brings the 
maximization of gross wellbeing. 

GWP = I + M(Lm, Km) + (G(Lg, Kg) + P(Lp, Kp)) 

Therefore, resources should be fully used in this model as can be expressed like L̅= Lm + Lg + Lp와 K̅= Km + Kg + Kp is valid 

where L̅  and K̅  are all endowment of labor and capital to the society and where subscript m, g, and p denote market, government and 

private each. Therefore circular model means circular usage maintaining full usage of resource. It aims at full usage of labor and capital 
that are not used now and also aims to accomplish circular balance through recycling nonrenewable resource. 

In cycling process, when it's depressed, government and civil society accomplish the maintenance of enhancement of gross 

wellbeing and full employment by using surplus labor and capital in creation of social benefit contributing to creation of gross wellbeing. 

When it's prosperous period, labor and capital have to move to market to be used there,  to increase GNP and maintain full employment. 

Excessively accumulated capital in depression could contribute to the increase of gross wellbeing by hiring unemployed labor 

and creating economic and social value through government's price policy, monetary and financial policy. Therefore by creating economic 
and social value which hoard the surplus labor and capital23 and by mating total demand and supply in product market with full usage of 

total production elements, a society would be realized which activate mechanism that accomplishes production factor and product market's 

balance and social economic balance. For consumption of newly produced value, the model suggests the ordinary income group to pay the 
price according their ability and the benefit principle, and induce all of vulnerable group to consume with financial support. 

(2) Completion of Gross Wellbeing through Guarantee of Basic Life in Cyclical  Balanced Employment Model 

One of the biggest cause of market economy's depression is lack of purchasing power due to excessive capital accumulation.24 
The excessive capital of which investment activities stopped in market could be mobilized to extend basic livelihood security which has 

high social value and improve quality of national life, and to enhance gross wellbeing. Through maintenance and increase of disparity 
between the rich and poor in economic development and the process of capital accumulation, potential consumer has always formed who's 

lack of purchasing power and then basic consumption has been always insufficient, And this has generated social problem and distribution 

problem and constricted gross wellbeing. Supplementation of basic consumption shortage is not just the transfer of basic income. It is the 
primary investment target through full employment. Government and civil society induce business to make use of investment with surplus 

capital in market by the order of importance, for example necessaries of life, medical, education and antipoverty, and can correct market's 

failure. That is, some part of excessively accumulated capital which is needed to accomplish full employment can be induced to be 
invested in public business by mediation of government. 

In this circulation balanced development process, the society could be attained where civilians live comfortably by government 

and civil society parts, guaranteeing the whole nation's basic life maintenance, increase of total income and total purchasing power, 
elimination of poverty, reasonable distribution, improvement of family and social relationship, and environmental improvement. Also this 

model can increase gross wellbeing creation and also contribute to economic and social purposes of increasing GNP owing to solving 

various failures such as excessive accumulation of capital, continuous pressure of unemployment, depression, family or social discord and 
others. While it can reject the religious gross wellbeing model which tries to increase happiness by reducing desire, it can contribute to 

expansion of gross wellbeing creation circle, creating and developing newly a society in stabilized individual life.   

Ⅳ. Faithfulness of Market's Economic Logic and Government's public Logic and Strategy to Increase Civil Society's Role 

Market constricts public value and the increase of gross wellbeing because of selfish liberalism. And excessive regulation by 

nationalism are also constricting gross wellbeing by reducing market's efficient function. Restriction of free activity in market is mostly 

resulted from regulations due to government's administration convenience and economic management of ensuring maintenance and 
increase of monopoly due to collusion between power and wealth by the rotten power. Therefore as a subject of society, civil and civil 

society have to strengthen their social role and participate in state management directly in order to recover their right. In civil society, there 

                                                           
21 cyclical balanced model is referred to Bark Soon Il(2012년). Balanced allows just a little difference between economy and social development. In the text, 

for example, if countries' difference between rankings of both income level and happiness level is less than 5 rankings, it means relatively balanced 

development.  
22 Surplus labor and capital's accumulation will sustain economic depression due to lack of total demand. 
23 Surplus capital and labor can be of course used to create new industries. 
24 Marx and Piketti mainly argued that because capital accumulation of liberalistic economy drops profit rate and it's result of not finding investment market, 

logical change to communism or increase of wealth tax is necessary. According to John A. Hobson and Clifford Douglas, undercnsumptionIn 1920-30's 

was analyzed to be lack of consumption due to excessive accumulation of capital during global depression (Cliford Douglas, p. 97 and so on).   
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should be a system that allows to supervise market and government with independent authority. 

1. Normalization of Market Function 

Institutional adjustment is necessary for production factors to move free and smoothly in competitive market. To make labor 

and capital move freely among economic activities of three subjects, not only perfect competition in market is secured, but also 

monopolistic and inelastic behaviors of government and civil social groups must be eliminated. Free economic activity which guarantees 

possible autonomous decision and competition should be possible in market, and then the increase or maximization of market efficiency 
would bring the increase or maximization of liberalistic gross wellbeing. 

(1) Switching of the present Positive Regulation against Market to Negative Regulation 

To induce inactive capital accumulated by reinforced market regulation and company's greedy pursuit of interest into the 
productive investment in market, market function's autonomy that make easy investment possible should be reinforced in the first time. 

Irrational regulation against liberalistic activity which are intrinsic and efficient and based on human nature must be eliminated. The 

positive regulation has to be decreased which becomes largely the main cause of sitting on easy administration and corruption, collusive 
links between politicians and businessmen, and monopolization. Regulation against civil's economic activity should be comprehensive or 

negative regulation as possible and should not constrict other activity excluding 'necessary prohibition'.  

(2) Policies of Correcting Market Price; Labor Substitution Tax against Company's containment of Employment and 
Disturbance Tax on Labor Entry or Additional Wage Income Tax Responding to Labor Power's Disturbance of Entry of Workers in Market. 

Current excessive state of labor supply in market occurs because of company's decrease in employment due to preference for 

capital intensive technology, and due to restriction of labor market entry due to greedy monopoly of labor union and expert groups such as 
doctor and lawyer. If it is hard to remove excessive power in order to reinforce social responsibility of major company, monopolistic labor, 

and collective job powers now, price and tax policies that can lower entrance barriers into market could be designed by eliminating 

monopolistic rent. First, we have to newly introduce labor substitution tax to compensate social cost occurred when chief companies 

reduce employment to raise profit. Second, additional income tax has to be institutionalized to the high income which is gained from 

monopoly of labor and job market. In case of the latter, taxation of penalty form against disturbance of labor entry is also possible. 

Therefore unemployment is eliminated or decreases by increasing liberalization through relaxing monopolized power in market by 
company, labor or professional job group and thus by increasing labor demand up to supply level, and we induces total wage income to be 

shared by all laborer through rising employment. 

(3) Introduction of Incentive Policy Mobilizing Capital and Labor to Reduce Excessive Accumulation of Capital and Excessive 
Evading behavior of Labor Supply 

In hard condition to punitive taxation against capitalists' evading investment or laborers' evading labor, price support policies 

inducing them participate in production of material or social value are necessary by guaranteeing their income and profits.  

2. Expansion of Employment through Recovery of Government's Public Function 

Government and politic should recover public function. Government have to increase market efficiency when freedom of 

market fails, and also have to recover and create unmet social value. However many of bureaucrats and politics in charge of this role have 
grown away from their original role and suppressed market's freedom and civil's freedom by monopolistic market control. Therefore their 

controls must be adjusted in range of not bringing harmful effect against politics, economy and society, and at this moment market and 

society's function becomes efficient and public value would be maximized. In above happiness creation function, natures of market and 
government and private have to be different because they have very different purposes; pursuit of individual interest and pursuit of public 

interest. 

① Need of ways of employment maximization enabling gross wellbeing  

creation upmost and the system in which government can choose such programs25 
Government's direct participation in business is necessary when the projects generate big social benefit but private businessman 

cannot keep or promote it due to suppression of cost bearing. In the production of lost social value and insufficient production and supply 

of merit goods in market, government has to choose employment centric strategy. For this, first, GWP concept should be applied, not GDP 
in choice of government's programs. As examples of lost social values and deficient market supply, there are deficiency of service for 

children and the old, insufficient basic livelihood service for low income and vulnerable group, destruction of environment, traffic 

congestion, degeneration of society and living condition following overcrowded city, and scarce population of rural city. The increases of 
these services' supply and employment  would contribute to improve gross wellbeing and GNP. About the phenomena of replacing job to 

machine caused by influence of technologic change26, 'many economist including Michael Spence highlights importance of public 

investments on basic social service such as education, medical, and age security.27 

② Innovation of public investment projects and social enterprises for switching into public investments focusing on 

employment increase 
Gross wellbeing might increase further more if government chooses technologies in the future which create more jobs. And 

companies entrusted with government projects have to choose strategies which maximizes employment, not the profit. For this, even in 
large public projects in which civil society's participation is difficult, government should choose ways of supply which expand 

employment increasing service. Government have to choose the producing way of increasing employment by selecting small businesses or 

public corporations which are able to do the same production with the same budget as the entrusted private businesses. Private company 
can not avoid to choose labor saving ways due to suppression of labor union and costs of administration and management. However in 

public business, government must choose companies of increasing employment or ways of managements which don't such costs. 

③  Development of Monetary Policies of Inducing Companies' Spontaneous Participation in the Business of Increasing social 
Benefits and of Fiscal Supporting Policies of Returning the Capital to Market in Boom. 

Another reason causing unemployment or lack of demand for labor is excessive accumulation of capital far beyond cumulated 
capital needed for technological innovation. Excessive surplus of capital makes total production exceed total demand, therefore depresses 

the economy and constricts demand for labor. We have to find ways to induce excessively accumulated capital into the increases of 

demand for labor and GWP.   

④ Governmental monetary policy also has to contribute to public value of increasing employment besides price stabilization 
and growth. 

There is also need of big change in traditional financial policy. Governmental monetary policy should be not the simple  policy 

of helicopter way which has used long time since Keynes' idea. Main monetary policy of government has to be focused on enhancing 
public value such as economic values like employment, removing poverty, improving distribution and the values of social stabilization and 

integration through improvement of family and social relationship and fulfillment of individual selflessness, in addition to price 

stabilization or economic development.  

⑤ Positive Support to Social enterprises for Reducing Governmental Power 

In the process in which entrusted companies in public projects win the business contract, we have to find out the ways to make 

                                                           
25 Bark Soon Il(1975) 
26 The scene that artificial intelligent development wins the best Go player makes concern that in all of occupational cluster that might be developed by 

mathematical and statistical inference system, labor is replaced to artificial intelligent robot therefore employment size will be decrease or eliminated(for 

example driver, pharmacist, doctor, accountant and lawyer). 
27 Referenced to Ryoo Jong Il(2016) and Erik Brynjolfsson (2014) 
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profits maximizing employment overcoming every sort of corruption, excessive profits and easy going management form. If the 

government cannot do it, the public projects should be trusted to social company. 

It might be more effective to trust the projects which can be done in labor intensive way among governmental projects to social 

company rather than commercial enterprise. For example, building and remodeling of public medical facility, house improvement, 

educational facility, welfare facility which provide basic livelihood service that don't premise profits, can be trusted to social enterprises. 

Also civil society can participate in cleaning, vocational training, and employment mediation which governments are doing by itself now. . 

3. Strengthening of civil economic and social role 

Not only as economic man but also member of society, the participation of civil society have no choice but to correct market 

and government's failure in order to improve national happiness when facing realities of excessive selfishness in market and also misuse of 
power by government Civil is the owner of market and government, therefore it has to directly adjust failed agents and improve 

inefficiency and corruption of both subjects.  

Also the phenomenon that a civil society inclines to change into another power once it is organized, has to be corrected by both 
government and market.28 Therefore the three have to control mutually and correct each other. Only with independence of bureaucratized 

and empowered administration, legislation and jurisdiction institute,  current problems cannot be solved. And participation of civil society 

should be done in course of not producing adverse effect to the function of market and government. 
Social enterprises are the main part of civil society's role to correct market economy and government's failures. The social 

enterprises have to produce goods and services to increase gross wellbeing, and also in this process, they have to choose the ways of 

increasing employment more than both in market liberalism or expansion of governmental intervention in social democracy. 
In participation of civil society besides social company, many other models would be possible such as cooperatives allowing 

member's profit making and American noncommercial company that never allows profits.  
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28  Historically seen that there are not small of failure experience due to civil's participation in governmental business. Social company should be prosecuted 

considering this harmful effect. 
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This article focuses on analyzing community-based welfare services and based on the search for ways to improve public 

services. The goal is to improve the implementation of the welfare policy, laws, rules, regulations and practices in the social welfare 

system. The community-based welfare services designed to improve planning, implementation, monitoring and seeking opportunities for 
volunteering in the public services. 

Key aspects: community, welfare services,metodologi 

Олон нийт гэдэг үгийг Оксфордын англи хэлний толь бичигт /1975/ ―Газар зүйн байршилдаа хамт байх нийгмийн 
идвэхит бүлэг‖ ―нэг дор амьдардаг хүмүүс‖ гэж тайлбарласан байдаг.  

Монгол улсын нийгмийн халамжийн салбарт хэрэгжүүлэх үйлчилгээний нэг хэлбэр бол олон нийтэд түшиглэсэн 

халамжийн үйлчилгээ юм. Нэг талаас хувь хүнийг олон нийт хүлээн авч ойлгох, үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах, нөгөө 
талаас хувь хүн өөрийнхөө болон нийгмийн хэрэгцээг хангахад идэвхитэйгээр оролцох үйл явцын харилцан холбоог олон нийтэд 

түшиглэсэн хандлага гэнэ. 

Хөгжлийн чиг хандлагатай нийгмийн ажил нь нийгмийн бодлогын аливаа хөрөнгө оруулалтыг хүмүүсийн орлоготой 
болгох, олон нийтийг хөгжүүлэх, хүмүүсийн материаллаг сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд чиглүүлэх ба түүний тулд 

мэргэжлийн бүхий л үйлчилгээг хандуулдаг юм.   

2003 онд батлагдсан Нийгмийн хамгааллын салбарын стратегийн баримт бичигт нийгмийн халамжийн асуудал 1 дэд 
бүлэг болон орсон байна.  

Нийгмийн халамжийн салбарт хийх өөрчлөлт, шинэчлэлийн зорилт нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төвлөрлийг 

сааруулж, нийгмийн эмзэг хэсэгт зориулан төрөөс олгож байгаа хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх замаар шударга, тогтвортой 
бөгөөд уян хатан тогтолцоонд шилжих явдал юм. Стратегийн баримт бичгийн гол үзэл баримтлал, зарчим нь нийгэм, хамт олонд 

тулгуурласан хандлагыг нийгмийн халамжийн салбарт нэвтрүүлэхэд чиглэгдэж байсан гэж үзэж болохоор байна. Учир нь 

өөрчлөлт, шинэлэлт хийх гол арга нь нийгэм, хамт олонд тулгуурласан халамжийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх гэж бүх бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдэд дурьдсанд оршино. 

Нийгмийн зорилтот бүлэгт халамжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд төр засаг, аж ахуйн нэгж, ТББ, иргэдийн оролцоо гэсэн 3 

хүчин зүйлийн зорилго чиглэл, хөрөнгө, хүчийг нэгтгэж чадвал үйлчилгээний хүрэх үр дүн нь дээшилнэ гэж үзэж туршилтын 
төсөл хэрэгжүүлж, үнэлгээ хийсний үндсэн дээр олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төрлийг 

тодорхойлон хуульчилж баталсан.  

Нийгмийн халамжийн хуулинд 2005 онд тодорхойлохдоо ―Хувь хүн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн оролцоотойгоор нийгмийн эмзэг бүлгийн нэн тэргүүний хэрэгцээг тодорхойлох, хангах, амьжиргааг дээшлүүлэх дэмжин 

туслах, сэргээн засах үйлчилгээг‖ олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ гэжээ.Нийгмийн халамжийн хуулинд 

тодорхойлохдоо ―Хувь хүн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоотойгоор нийгмийн эмзэг бүлгийн 
нэн тэргүүний хэрэгцээг тодорхойлох, хангах, амьжиргааг дээшлүүлэх дэмжин туслах, сэргээн засах үйлчилгээг‖ олон нийтэд 

түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ гэжээ. 

Мөн хуулинд  5 төрлийн үйлчилгээнд 5 зорилтот бүлгийг харуулахаар тусгаж өгсөн бол 2012 онд хийсэн халамжийн 
хуулийн шинэчилсэн найруулгаар 9 төрлийн үйлчилгээнд 11 зорилтот бүлгийн хүмүүсийг хамруулахаар өргөтгөсөн байна. Энэ 

нь олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд ихээхэн ач холбогдол өгч байгааг харуулж байна. 

2005 онд шинэчлэгдэн батлагдсан халамжийн халамжийн хуулинд Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг анх 
тусгаж өгсөн боловч дагалдах журам, дүрмүүд гараагүйн улмаас 2008 он хүртэл хэрэгжиж чадаагүй байдаг. 

Олон нийтэд түшиглсэн үйлчилгээ орлогын эх үүсвэртэй болгох зорилгоор зохион байгуулалттай бүлэг, өрхөд төсөл 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь бусад төрлийн үйлчилгээнээс илүү үр дүнтэй 

хэрэгжиж байгааг  ХХҮЕГ-аас гаргасан жил бүрийн тайлангаас харж болно. 

2012-2015 онуудад олон нийтэд түшиглэсэн үйлчилгээнд зарцуулсан 

хөрөнгө, хамрагдсан хүний тоог авч үзвэл хамрагдсан хүний тоо болон 
санхүүжилтийн хэмжээ жил тутам өссөн боловч үр дүн, үр нөлөөний талаар 

мэдээлэл хомс байна.  

ОНОТХҮ-г авч байгаа үйлчлүүлэгчид нь голдуу орлого багатай иргэд 
байх ба өөрсдийн энэ байдлаасаа болж нийгэмд орон гэргүй, тахир дутуу гэж 

гадуурхагдаж байдаг. Дийлэнх ажилтнууд ОНОТХҮ-ний нэн хэрэгцээтэй байгаа 

эдгээр гадуурхагдсан хүн амтай ажиллахад бэлтгэгдээгүй байгаа нь харагдаж 
байна. Мэргэжлийн бэлтгэгдсэн байдал дутмаг байх, мэргэжлийн хувьд 

хөгжихгүй байх нь бэлтгэгдээгүй ажиллах хүчин, хангалтгүй үйлчилгээтэй 

байхад нөлөөлж байна. 

Хүчин зүйл 1.  Аргачлал 

Олон нийтэд түшиглсэн үйлчилгээг үзүүлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, ойлгомжтой, тодорхой, тогтвортой 
аргачлал чухал юм. Тухайн аргачлалыг хууль болон сайдын баталсан журам зэрэгт үндэслэн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллагын даргын тушаалаар баталдаг. 2010-2014 хооронд үйлчилгээ үзүүлэх аргачлалыг 9 удаа өөрчилсөн нь 

үйлчилгээний хэрэгжилтэнд сөргөөр нөлөөлж, ойлгомжгүй байдлыг бий болгож байна. Аргачлал нь олон нийтэд түшиглэсэн бус 
хувь хүн, гэр бүлд түшиглэсэн байдлаар боловсруулагдсан байна. 

Энэхүү аргачлал нь ―Гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах өрх, иргэдийн тоо, хөрөнгийн хэмжээг 

тодорхойлох аргачлал‖ нэртэйгээр батлагдсан нь түүний дотоод агуулгыг илэрхийлж байна. Тухайн аргачлалд тухайн иргэн яаж 
хамрагдах тухай бус тухайн үйлчилгээнд хэдэн төгрөг хэрхэн зарцуулах тухай тусгасан нь зорилтот бүлгийн иргэдэд ойлгомжгүй 

байдлыг бий болгож байна. Халамжийн ажилтнуудын хувьд үйлчилгэг хэрхэн үзүүлэх, олон нийтийн оролцоог хэрхэн хангах нь 

оньсого мэт үлдэж байна. Иймээс аргачлалыг дахин боловсруулах нь нэн тэргүүний шаардлага болон хувирч байна.  

Хүчин зүйл 2.  Мэдээлэл  

Олон нийтэд түшиглэсэн хэлбэрээр халамжийн үйлчилгээг хүргэхийн тулд олон нийт эсвэл зорилтот бүлгийн гишүүд 

үйлчилгээний талаар мэдээлэл сайтай байх шаардлагатай. Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газрын хийсэн үнэлгээ, 
шинжилгээний дүгнэлтээс иш татвал: Эндээс харахад сургалтанд хамрагдаж буй иргэд ямарч мэдээлэлгүйн улмаас оролцоо 

болон хяналт, санал санаачилга сул болж байгааг харуулж байна. 

Хүчин зүйл 3.  Халамжийн ажилтан 
Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нийгмийн ажилтны амин чухал үүрэг 

оролцоо бол олон нийтийг сэдэлжүүлэх, идэвхижүүлэх хэмээн үздэг байна. Одоогийн байдлаар халамжийн ажилтнууд кейстэй 

ажиллахад ихээхэн цагаа зарцуулж байна. ОНОТНХҮ-ны нийгмийн ажилтнууд тусгайлан сайн бэлтгэгдээгүйгээс гадна, 
Монголын нийгмийн ажлын мэргэжлийн талаарх мэдээлэл тун бага тусгагдсан байдаг. Халамжийн ажилтнуудын хувьд дараах 3 

зүйлд анхаарах нь чухал байна. 

 Үйлчилгээ хүргэж буй ажилтнуудын тоо хангалтгүй байна. 

 Үүрэг хариуцлагыг илүү тодорхой болгох, үр ашигтай, үр дүнтэй ажил гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх шаардлага 

 Үйлчилгээний ажиллах хүчний чадавхийг бүхлээр нь шинэчлэлт хийх хэрэгцээ юм 

Хүчин зүйл 4.  Олон нийтийн оролцоо  

төрийн оролцоо

орон нутгийн 
оролцоо

ААН, ТББ, иргэдийн 
оролцоо
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Олон нийтийн оролцоо гэдэг нь тухайн олон өөрсдийн хэрэгцээ, шаардлагын дагуу нөхцөл байдлаа сайжруулж буй 

хүмүүсийн үйл ажиллагааны нэгдэл юм. Олон нийтийн оролцоонд түшиглсэн халамжийн үйлчилгээнд хүмүүсийг өөрийн 

амьдрал ахуйтай холбоотой асуудалд биечлэн оролцох боломжийг олгож өгч чадаагүй байна. 

Олон нийтийн оролцоог эхлүүлэхийн тулд тэдний эрх ашиг, хэрэгцээг тодорхойлох, эрэмбэлэх, тулгамдсан асуудлаар 

нь ангилах, тэднийг өөрсдийг оролцуулах, зохион байгуулалтанд оруулах нь чухал юм. Одоогийн хэрэгжиж байгаа аргачлалын 

хувьд бүлгийн төсөл нь олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн үйлчилгээ болох шаардлагад дөхөж байна. Бусад үйлчилгээ нь олон 
нийтийн оролцоог хангаж чадахгүй албадлагын шинжтэй байна. 

Дүгнэлт Нийгмийн халамжийн тогтолцоо, удирдлага, онцолбол Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, түүний 

төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, хяналтыг нэн даруй боловсронгуй болгох, үйлчилгээний үзэл баримтлал, төрөл, хэлбэр, аргачлалыг 
боловсруулах, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд сайн дурын нийгмийн үйлчилгээг цаг алдалгүй 

нэвтрүүлэх зэрэг санааг санал болгож байна. 

Олон нийтэд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ нь төрийн оролцоо оролцоонд тулгуурлаж байгааг ААН, ТББ, 
иргэдийн оролцоонд тулгуурлах байдлаар өөрчлөлт, шинэлэлт хийх нь уг үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлэх суурь нөхцөл болох 

юм. Нийгмийн халамжийн тогтолцоо, үйлчилгээг улс орны хөгжлийн онцлог, чиг хандлагатай уялдуулан боловсронгуй болгох нь 

нэн чухал шаардлагатай болно. Үүний тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, тогтвортой, тодорхой аргачлалыг боловсруулан 
хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.  
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CURRENT ISSUES AND FUTURE TRENDS OF SOCIAL WELFARE IN MONGOLIA 

The article deals with the development of social care with people using the system of social care, management, community 

services of social care, determines the value of socio-economic assistance to this category of population.  
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Mongolia is a landlocked country in Central Asia and locates between Russia and China. The country has the socio-

demographic distinction of being the least densely populated country in the world. Its population of only 3 million and dispersed over 1.5 
million square kilometers. Current social welfare system of Mongolia was initiated by the government in the mid of 1990s. One of 

milestones of establishing post-socialist social welfare system was the Set of Laws on Social Welfare of Mongolia that enacted in 1995. 
However the law has reenacted twice in 1997 and 1998, it has become a basis of social welfare management as an independent sector.     

The social protection sector‘s strategic program (2003) was one of the main strategic programs of Mongolian government; 

moreover, one of the sub-strategies of the program focuses to social welfare. The goal of reforms in the social welfare sector is to reduce 
decentralization of social welfare services and move to a fair, stable and flexible welfare system by raising the effectiveness of state-

funded social benefits for vulnerable groups. According to the strategic program, social welfare strategy includes the following points: 

 Social welfare allowance reform 

 Establish a new framework for social welfare services 

 decentralization and institutional strengthening  of social welfare services  

 Reorganize institutionalized care  

 Development of social work  
The main concepts and principles of the strategic document are social and community-based approaches which directed to the 

social welfare sector. Academics agree that this strategic document has been implemented through the social welfare law and has been 
effective enough to provide the current system of social welfare. 

Current social welfare law has implemented since 1st June, 2012, however, the law revised in 2000, 2005, 2008. The main 

changes inserted in the social welfare law of 2012 were to reduce types of allowances through integration of services and to serve to the 
target groups, and improve effectiveness of social welfare services. Furthermore, ideology of community-based welfare services inserted 

the first time in the law. There were challenges to implement the community-based welfare service such as lack of information, uncertainty 

of methods of service, lack of experience and skills of service providers. In addition, having a huge involvement of the government in 
community-based welfare service has had a negative impact on the community‘s engagement and participation.  

Although the Mongolian macroeconomics situation is not stable as expected, a positive change in the livelihoods of population 

has observed for last few years. The poverty rate was 33.7 percent in 2011, down from 21.6 percent to 12.1 percent in 2014. The 
Mongolian Government has implemented the "National Program on Supporting Family Development" in 2012-2015. Within the 

framework of this program, the "Household Development Plan" program was initiated to support the implementation of the program. 

According to official statistical bulletin, Household Development Plan developed for each of the 55,000 households. 17 thousand 
beneficiaries involved in the program had positive changes in their livelihoods. Based on the experience of implementing the National 

Program on Supporting Family Development, Government Resolution #16 was approved in 2016 to implement "National Program on 

Improving Targeted Household Development and Protection" in order to continuously improve livelihoods‘ quality of life. 
Social welfare system and its services are varied and distinctive due to many factors, such as the level of development of the 

country, peculiarity of the population, and attitudes of citizens. It is important to keep in mind the difficulties and risks that might be 

encountered and to integrate with other socioeconomic sector reform processes while adapting the experiences and lessons learned from 
foreign countries to home country.  

In terms of future directions of social welfare in Mongolia, It is imperative to introduce the concept of transferring welfare to 

labor (welfare to work). The idea that social welfare is the right, but labor is the responsibility is a new trend for social welfare policy. This 
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concept of welfare to work comes from the two changes in the minds of the policy. The following actions will be taken to implement this 

concept in the country: 

- Prevent the target groups‘ individuals and households who involved in the welfare programs become ‗spoon-feed‘ with 

active involvement of social workers 

- Improve involvement of the target groups‘ individuals and households who are a beneficiaries of the welfare programs to 

labor training with active involvement of social workers 
- Involve the target groups‘ individuals and households who are a beneficiaries of the welfare programs to transfer to labor   

- Use the target group household development plan as a tool to support the concept of ‗welfare to work‘  

As a prior concept of social work development in Mongolia, developmental social work perspective should achieve its goal with assistance 
of social welfare programs which protects human capital, income generation, and job creation.  Therefore, the social welfare should make 

a real contribution to social development. Social development is a tripartite process, first, social services (health and education), social 

security and security systems, secondly, access to economic benefits and repayment opportunities (increase household income, safe and 
secure employment program), and thirdly, to gain a sense of belonging to the community and in the environment, and to unite with others 

(to maintain peace and nonviolence). 

Developmental social work aim to improve income, develop community, improve material well-being of the people. The following 
activities will be implemented in order to implement this concept. 

- Support to develop human capitals of vulnerable people and poor through suitable social welfare programs 

- Implement social welfare policies and programs for income generation and coordinate to workplace initiation programs  
- Investing in social welfare programs and measures should be directed towards the improvement of the material well-being 

of the target group 

- Increase community involvement and participation of target groups 

Summary 

- Upgrade the social welfare system, management, its planning, implementation, and monitoring, reform service concepts, 

types, forms and methodologies, and introduce voluntary social services for community-based welfare.   
- It is important to improve involvement of NGOs, private companies, and citizens in the welfare service, instead of having 

heavy involvement of state, and develop the social welfare program that fits in country‘s development level and trends. To do  this, it is 

important to develop and implement scientifically based, sustainable, specific policies and programs of social welfare.  
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Социальная работа является профессиональной деятельностью, направленной на поддержание социального 
благополучия общества, стремящейся к содействию людям в преодолении их личных и социальных трудностей. Одним из 

важнейших направлений социальной работы является социальная работа в сфере здравоохранения. Лисицын отмечает, что 

социальная работа в области здравоохранения является сложной междисциплинарной наукой, стремящейся к изучению 
социальных явлений и процессов в медицине. Цель ее состоит в исследовании, а также выявлении закономерностей развития 

медицины как социального организма и разработке на этой основе научно обоснованных рекомендаций по наиболее 

эффективным способам и средствам преодоления болезней людей, повышения уровня и качества общественного здоровья [1, c. 
51]. 

Социальная работа в здравоохранении включает в себя весь круг проблем: медицинских, социальных, правовых, 

психолого-педагогических, материальных и бытовых. 
Необходимость данного направления социальной работы продиктовано слабой социальной и психологической 

защищенность хронических и тяжелых больных. Такая ситуация неблагоприятновоздействует на мониторинг болезни и 
усугубляет качество жизни излеченных больных. Тем не менее, они являются активными и полноправными членами общества и 

не должны ощущать свою неполноценность или ущербность, что может сказаться как на социальном благополучии общества, так 

и на показателях экономического развития. В связи с этим возникает острая потребность в проведении социальной работы с 
больными, проходящими лечение в учреждениях здравоохранения, а также после окончания лечения в процессе реабилитации.  

Изучая качество жизни тяжелых и хронически больных лиц, недостаточно оценивать лишь степень сохранности их 

физических функций и способность к активности. Социально-психологические стороны качества жизни не менее важны, но пока 
остаются на втором плане. 

Проблемы здоровья охватывают физическое, психологическое, социальное состояние здоровья. Физическое здоровье 

представляет собой нормальное функционирование всех его органов и систем в целом [3,с.90]. Психическое здоровье, 
представляет собой душевное благополучие, при котором человек способен справляться с жизненными стрессами и 

приспосабливается к сложным ситуациям[2,с.76]. Социальное здоровье, представляет собой состояние организма, которое 

определяет способность человека контактировать с обществом [4,с.82]. 
Теоретически социальная работа в учреждениях здравоохранения занимает ведущее место в практическом 

здравоохранении. Объектом ее являются лица, имеющие выраженные проблемы со здоровьем и социальной адаптацией. Эти 

проблемы взаимно обуславливают друг друга, решение же их в однонаправленных рамках проблематично. Система социальной 
работы в муниципальном здравоохранении охватывает профилактику, диагностику, исцеление, сохранения здоровья и 

реабилитацию. 

На практике работа с этими людьми сложна и дает небольшой эффект для медицинских и социальных работников, так 
как они оказываются перед рядом задач, не выходящих в пределы их профессиональной компетенции мешающих удачной 

узкопрофессиональной работе.  

Из-за медицинских, социальных и эмоциональных осложнений больной и его семья все время подвергаются 
психологическим кризисам. То, как они и лечащая бригада преодолевают эти кризисы, влияет не только на приспособляемость 

больного, но и на продолжительность его жизни. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что введение в штат учреждения здравоохранения социального 
работника должно способствовать увеличению эффективности работы в здравоохранении, качественно улучшить жизнь 

пациентов и их семей, а так же позволить сконцентрировать деятельность персонала на выполнение своих непосредственных 
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обязанностей, что увеличит результативность их усилий и снизит психологическую нагрузку на отдельных работников. 

Психологические нагрузки проявляются в тех случаях, когда медработники имеют переживания о том, что не могут оказать 

помощь пациенту по вопросам, которые якобы входят в сферу компетенций медицинского работника.  

Специалист по социальной работе в учреждениях здравоохранения должен обладать достаточным уровнем 

практических и теоретических знаний в области здравоохранения и медицины, так как вне зависимости от места, опыта работы и 

специализации он участвует в решении проблем индивидуального и общественного здоровья населения. 
Если социальный работник, владеет знаниями основ медико-социальной работы, непосредственно связанной с 

психосоциальной и педагогической деятельностью, он может решать вопросы здоровья комплексно, понимая его как физическое, 

душевное и социальное здоровье. 
Социальный работник в области медицины выполняет свои прямые обязанности, так как предоставляет помощь 

человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Кроме этого, немаловажно, чтобы его деятельность была направлена на 

совершенствование само- и взаимопомощи. Социальный работник также является активным действующим лицом в системе, 
создающей благоприятную среду для тяжело или хронически больных лиц. 

Таким образом, сложность выполняемой работы, личная ответственность за ее результаты как перед пациентом, так и 

перед обществом в целом позволяет сделать вывод, что участие социального работника в процессе социальной реабилитации в 
обществе и восстановлении социального здоровья больных лиц носит разносторонний характер и предполагает не только 

высокий уровень образования и квалификации, осведомленность в актуальном законодательстве, но и наличие соответствующих 

личностных качеств, которые позволяют6 больному доверительно относиться к этой категории работников.  
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В последнее время в периодических изданиях, освещающих вопросы и проблемы образования, большое количество 

публикаций посвящается здоровьесберегающим технологиям (ЗЗТ), которые широко применяются в различных сферах 
образования: в детских дошкольных учреждениях, школах, колледжах, в спортивных школах. Так как именно в этих 

учреждениях дети проводят большую часть своего времени, реализация ЗЗТ может быть максимально эффективной. Однако, 

самым любимым периодом для детей остается время летних каникул. Максимально полезным, как для оздоровления, так и 
отдыха детей, является организованный отдых. Стоит отметить, что в ДУОО можно применить довольно широкий спектр ЗЗТ.  

В зависимости от поставленных задач все ЗЗТ могут быть разделены на группы: 1 группа - технологии по 

оздоровлению, сохранению и стимулированию здоровья; 2 группа - технологии по обучению здоровому образу жизни; 3 группа - 
корректирующие технологии. В нашей работе мы хотели более пристальное внимание уделить 1 группе ЗЗТ, к которой относятся 

медико-профилактические, медико-оздоровительные и физкультурно-оздоровительные технологии. Касаемо медико-

профилактических технологий, они широко использовались медицинскими работниками во все времена существования детских 
лагерей. Это оказание квалифицированной медицинской помощи детям, соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, контроль за проведением оздоровительных процедур, контроль за питанием и анализ 
эффективности оздоровления за смену (показатели острой заболеваемости и травматизма, выполнение норм питания, динамика 

антропометрических показателей и показателей физической подготовки) [1]. К медико-оздоровительным технологиям, которые 

проводятся под руководством врача, относится проведение лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, гимнастики для 
глаз, пальчиковой гимнастики, обучение навыкам самомассажа. За лагерную смену можно легко обучить детей контролировать 

дыхание и использовать дыхательные упражнения для релаксации и расслабления (например, «дыхание цветов» (представьте, 

что вы нюхаете душистый цветок, вдохните через нос и выдохните через рот), «дыхание пчѐл» (нужно удобно сесть или лечь, 
закрыть глаза и уши, дышите носом, с помощью звука ―ммм‖ заставьте вибрировать ваши голосовые связки), «дыхание кролика» 

(сделайте три коротких и быстрых вдоха,  затем медленно выдохните), «водовоз» (на вдохе ребенок производит 5-10 звуков «ф» с 

коротким промежутком, а на выдохе произносит «Водовоз вѐз воду из водопровода»). Увлекательной для детей является 
гимнастика для глаз (например, «Шторки» (быстро и легко моргайте 2 минуты), «Смотрим в окно» (делаем точку из пластилина 

и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. 

Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах), «Большие глаза» (сидим прямо. 
Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз), «Массаж» (тремя пальцами каждой 

руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. Повторите 3 раза), «Гидромассаж» (ополаскиваем 

глаза: утром – сначала ощутимо горячей водой, затем холодной. Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, 
потом горячей водой), «Стреляем глазами» (смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой; чертим круг по часовой стрелке и 

обратно; рисуем глазами диагонали; рисуем взглядом квадрат; взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой; обводим взглядом 

ромб; рисуем глазами бантики; рисуем букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном; переводим взгляд 
из одного угла в другой по диагоналям квадрата; сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу; часто-часто 

моргаем веками. Детям младших возрастных групп будут интересны занятия пальчиковой гимнастикой (Например, «Дождик»: 

Закапали капли (постучать двумя пальцами каждой руки по столу). Идет дождь (постучать четырьмя пальцами). Он льет как 
из ведра! (стучим сильнее). Пошел град (косточками пальцев выбиваем дробь). Сверкает молния (шипящий звук, рисуем молнию 

пальцем в воздухе). Гремит гром! (барабаним кулаками или хлопаем в ладошки). Все быстро убегают домой (прячем руки за 

спину). А утром снова ярко светит солнце! (описываем руками большой круг). Стоит отметить, что вышеуказанные методики 
могут быть использованы повсеместно: на пляже, в корпусе во время плохих погодных условий, во время динамических пауз.  

https://csu.antiplagiat.ru/report/full/213?page=44
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Во время пребывания ребенка в ДУОО наиболее широко используются физкультурно-оздоровительные технологии. С 

утренней гимнастики начинается день в ДУОО, а дискотекой (которую также можно считать физкультурно-оздоровительным 

мероприятием) заканчивается. После дневного сна детям может быть предложена бодрящая гимнастика, одним из вариантов 

может быть «Ленивая» гимнастика (упражнения выполняются не вставая с кровати). Не следует забывать про подвижные и 

спортивные игры. Дети основной физкультурной группы (ФГ) могут играть как в подвижные («Выбивной», «Платочек», «Третий 

лишний»), так и спортивные игры (футбол, волейбол, пионербол). Дети подготовительной ФГ могут играть только в подвижные 
игры, а дети специальной ФГ - в малоподвижные игры («Испорченный телефон», «Колечко», «Съедобное-несъедобное, 

«Ручеек»). Дети из основной ФГ могут посещать спортивные кружки и секции, участвовать в спартакиадах и соревнованиях. 

Хореографом (под руководством врача) детям всех групп здоровья могут быть предложены занятия лечебной хореографией, 
ритмопластикой и стретчингом (растяжкой). Довольно эффективными являются динамические паузы во время общелагерных 

мероприятий, проводимых в актовом зале. Если ДУОО расположено вблизи природного объекта, обладающего лечебными 

свойствами (например, горячий источник, севаш, залив, озеро) детям с оздоровительной целью может быть организован поход. 
Физкльтурно-оздоровительные технологии могут быть задействованы и в культурных мероприятиях («День спорта», «День 

танца», «Лагерная игротека»). В «День спорта» может быть проведен конкурс акробатических пирамид. В этот же день, под 

руководством хореографа, может быть проведен конкурс команд по чирлидингу (соревнование между группами поддержки 
спортивных команд своих отрядов). В «День Лагерной игротеки» отрядам может быть предложено задание вспомнить и 

продемонстрировать игры, в которые играли их родители. Это мероприятие может быть проведено в виде квеста, когда каждым 

отрядом организовывается своя станция, на которой организаторы играют с детьми других отрядов в предложенную игру. Это 
могут быть «Классики», «Резиночка», «Казаки-разбойники», «Фанты», «Я садовником родился», «Я знаю 5 имѐн», «Жмурки», 

«Тише едешь - дальше будешь». Вместе с этим каждый отряд может придумать и продемонстрировать игру будущего. 

Интересным для детей будет и «День танца». В этот день может быть проведен флешмоб «Мы круче всех»: каждый отряд под 

ритмическую музыку предлагает отрядам повторить за ними несложные танцевальные движения. На пляже, в перерывах между 

купаниями, дети под руководством хореографа, могут разучивать пляжный танец, который демонстрируется во время «Дня 

танца». Вечером в праздник танца может быть продемонстрирована танцевальная сказка на новый лад, основой которой может 
быть любая известная сказка (Например, «Русалочка»). Вожатые исполняют роли сказочных героев, а дети из их отрядов 

подкрепляют сцены из сказки своими танцами (например, танец рыбок, морских коньков, сестер-русалочек, пиратов, придворных дам). 

Стоит отметить, что все вышеуказанные ЗЗТ будут тогда оптимальны, когда они будут подобраны с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, с учетом особенностей состояния здоровья, половых и возрастных особенностей. 

Внедрение ЗЗТ будет эффективнее, если их использование будет постоянным, преемственным, последовательным, всесторонним, 

комплексным, повсеместным, как во время образовательного процесса, так и каникул. 
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Стратегическим направлением развития первичной медицинской помощи системы здравоохранения Республики 

Беларусь сегодня является общая врачебная практика. В 1992 году была утверждена специальность «врач общей практики». С 

этого момента в Республики Беларусь стали организовываться амбулатории врача общей практики (АВОП) и в 1995-1996 годах 

открыты первые АВОП в г. Гродно и Крупицкая амбулатория в Минской области.  
В Республике Беларусь в 2007 году, функционировало 366 амбулаторий врача общей практики (ВОП). За период 2007-

2017 гг. число АВОП увеличилось на 76% и составило в 2017 г. 644. Штатная численность врачей в амбулаториях за тот же 

период возросла почти в два раза и достигла 1174 должности.  
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы предусмотрен 

повсеместный перевод участковой службы на работу по принципу врача общей практики к концу 2020 года. 

Государственные социальные стандарты в области здравоохранения в Республике Беларусь утверждены 

постановлением Совета Министров от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения республики» с изменениями и дополнениями. В соответствии с этими стандартами 1 

врач-терапевт участковый должен обслуживать не более 1700 пациентов, врач общей практики – 1300 пациентов, врач-педиатр 
участковый – 800 пациентов (в расчете на занятые должности). В республике сегодня осуществляется поэтапный переход к ВОП, 

который планируется завершить к концу 2020 года. В связи с этим в настоящее время сохраняется минимальный социальный 

стандарт обеспеченности населения участковыми врачами-терапевтами. При этом с учетом сохранения врачей-педиатров 
участковых врачи общей практики в городах будут вести в основном прием взрослого населения. В связи с этим для них 

предусмотрено внесение в постановление правительства нового норматива обслуживания – 1 врач общей практики 1500 

взрослого населения, что будет способствовать увеличению доступности медицинской помощи для населения.  
Внедрение ВОП проходит в соответствии с сочетанием различных схем, основанных на структуре организации 

работы, функциональных обязанностей членов команды ВОП, работы ВОП в городской и сельской местности. 

В основу структурной схемы работы заложены принципы индивидуальной и групповой практики с учетом работы 
полноценной команды (ВОП – помощник врача – медицинская сестра) и при отсутствии одного из звеньев – средних 

медицинских работников.  

Функциональная схема работы ВОП предусматривает распределение видов деятельности АВОП по функциональной 
значимости. 

1. Работа на селе в АВОП с численностью населения 1300 жителей на 1 занятую должность. Команда ВОП может 

включать в себя помимо врача общей практики, помощника врача и медицинской сестры дополнительные должности 

медицинских сестер (например, по физиотерапии), регистратора, акушерки, стоматолога, младшего медицинского персонала. 
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2. Работа на селе по типу индивидуальной практики с использованием потенциала одной из близлежащих амбулаторий 

ВОП или амбулаторно-профилактических организаций по привлечению профильных специалистов или специалистов 

межрайонного центра на договорной основе. 

3. Работа на селе с организацией по типу групповой практики ВОП – от двух специалистов и более в одной 

амбулатории ВОП с привлечением или наличием в штате специалистов профильных направлений (оториноларинголог, 

стоматолог, невролог, офтальмолог и других). 
4. Работа в городе со взрослым населением в объеме индивидуальной практики в условиях многопрофильной 

поликлиники с определением логистики посещения пациентами профильных специалистов без и по направлению ВОП, 

установление обратной связи на основании программного обеспечения; 
5. Работа в городе со взрослым населением в команде ВОП с закреплением узких специалистов. 

6. Работа в городе со взрослым населением по типу групповой практики или нескольких групповых практик в одной 

или нескольких амбулаторных учреждениях района с перераспределением и закреплением населения как за ВОП, итак и за 
узкими специалистами. В эту схему может быть вписана практика оказания медицинской помощи на межрайонном уровне. 

Функциональное взаимодействие ВОП с коллегами других АВОП, профильными специалистами должно 

осуществляться в соответствии с особенностями каждого отдельно взятого участка для обеспечения наиболее рационального 
подходя к лечению пациентов и дорожной карте их движения. 

Самостоятельная работа помощника врача позволит обеспечить: 

– одновременную работу по приему пациентов в амбулатории с разделением по функциям и кабинетам (ВОП + 
медсестра совместно / помощник врача на самостоятельном приеме; ВОП/медсестра/помощник врача – каждый ведет 

самостоятельный прием); 

– самостоятельную посменную работу ВОП, помощник врача и медицинской сестры в различное время суток как на 

приеме в амбулатории, так и на дому; 

– возложение обязанностей на помощника врача при отсутствии ВОП (курсы, конференции и т.п.). 

При групповой практике функциональные обязанности помощника врача могут быть существенно расширены: 
– работа на самостоятельном приеме 1-2-3-х помощников врача с обслуживаемым населением, прикрепленным к 

учреждению здравоохранения без разбивки на участки в 1-2-3 смены; 

– работа помощника врача с прикрепленным населением к ВОП на одном участке; 
– работа с населением, прикрепленным к двум ВОП в «среднюю» смену с выполнением визитов в первую и вторую 

смену. 

Представленные схемы являются как переходными к работе в команде «ВОП – помощник врача – медсестра», так и 
открывают возможность манипуляции средним медицинским персоналом для наиболее оптимальной схемы работы. 

Такие возможности должны быть предусмотрены по ряду причин: 

– отсутствие на рабочем месте одного из членов команды при индивидуальной практике неопределенное время без 
возможности его замены; 

– отсутствие на рабочем месте члена команды при групповой практике с возможностью его частичной замены или 

перераспределением обязанностей; 
– изменение графика и схемы работы в групповой практике при длительном отсутствии специалиста команды, в том 

числе, с использованием межрайонных возможностей и изменения схем движения пациентов. 

Схема работы ВОП в городе и на селе. 

Переход городских организаций здравоохранения к работе ВОП не может идти только по пути механической замены 

ими врачей-терапевтов участковых. Расширение круга обязанностей и возможностей ВОП, внедрение команды меняет 

функциональные подходы к организации работы. Схемы посменной работы, ведение самостоятельного приема средними 
медицинскими работниками и визитов на дом с учетом работы по индивидуальным графикам будет затруднено без 

взаимозаменяемости и выручки членов других команд. Отсутствие тесных связей с другими командами, с узкими специалистами 

ухудшит логистику потоков пациентов.  
Особенностью общей врачебной практики в городских организациях здравоохранения должна стать работа по типу 

групповой практики, когда несколько команд объединены в одну группу, что позволят комбинировать подходы к обеспечению 

круглосуточной помощи пациента, относящимся (приписанным) к данной группе. Использование узких специалистов именно в 
той или иной группе обеспечит полноценный мониторинг состояния здоровья и проведения диспансеризации. 

В сельской местности в связи с разреженностью проживающего населения организация групповых практик часто 

затруднена. Здесь команда «ВОП – помощник врача – медицинская сестра» работают самостоятельно, определяют графики 
совместной или индивидуальной работы в амбулатории ВОП и на дому, разрабатывают схемы обслуживания населения при 

отсутствии одного из членов команды собственными силами меняя направленность действий внутри команды и за ее пределами 
– используется схема как возможности выше стоящей организации (центральная районная больница или межрайонный центр), 

так и соседних общих врачебных практик. Для этого следует предусмотреть наличие и соблюдение скользящего графика работы 

врачей, хорошо организованную работу регистратуры и использование IT-технологий. 
Повсеместное внедрение общей врачебной практики предусматривает изменение порядка работы всех структурных 

подразделений поликлиники. Качество организации оказания ПМП в поликлинике напрямую связано с рациональным 

управлением потоками пациентов. Для оптимальной организации работы проведен анализ потоков пациентов к различным 
специалистам, некоторые функции которых в последующем могут быть переданы ВОП. 

Функциональное взаимодействие ВОП с другими ВОП, профильными специалистами рассматривается и 

осуществляется в соответствии с особенностями каждого отдельно взятого участка для обеспечения наиболее рационального 
подходя к лечению пациентов и дорожной карте их движения. 
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С развитием современных технологий и становлением информационного общества в жизни современного человека 

зародился феномен социальных сетей. На данном этапе миллионы людей изо дня в день посещают интернет-ресурсы, 

направленные на общение и проведение досуга. Действительно, с течением времени границы между людьми постепенно 

стираются и, невзирая на тысячи, а порой и миллионы километров, они могут оставаться на связи с тем или иным пользователем. 

Принято считать, что популярность социальных сетей берѐт своѐ начало с 2000-х годов, а самыми первыми являются такие 

зарубежные ресурсы как Facebook, Twitter. Среди отечественных социальных сетей особую актуальность получили такие как 
ВКонтакте и Одноклассники [1]. 

С помощью социальных сетей люди могут взаимодействовать друг с другом в рамках виртуального мира. Данный 

феномен характеризуется интенсивным расширением взаимоотношений между пользователями, они могут беспрепятственно 
знакомиться, создавать группы по интересам, делиться различной информацией, удовлетворяя свои потребности в общении и 

межличностной коммуникации. Одними из характерных особенностей социальных сетей могут выступать такие параметры как 

создание личных профилей, открытый доступ персональной информации, просмотр и трансляция фотографий, видео- и 
аудиозаписей, общение в различных чатах (личных или созданных в зависимости от увлечений, интересов и пр.), возможность 

поддержания взаимоотношений с людьми на расстоянии или в той ситуации, когда нет возможности встретиться или иным 

образом передать информацию. Люди, благодаря социальным сетям, могут поддерживать не только личные контакты, но и 
рабочие, деловые [2]. 

Социальные сети играют одну из первостепенных ролей в жизни современного общества. Стоит отметить ряд 

социально значимых функций, которые непосредственно выполняет данный феномен, где примером могут послужить такие как  
коммуникативная, интегративная, развлекательная и т.д. Проследить их реализацию можно на примере повседневной жизни. 

Например, общение в виртуальном пространстве несѐт в себе помимо удовлетворения потребности в общении, ещѐ и интеграцию 

людей, будь то группы по интересам или непосредственное межличностное общение в диалоге. Так или иначе, человек отдыхает 

при помощи социальных сетей от будней реальности, погружаясь в интернет-пространство, где перед ним раскрывается 

множество возможностей для проведения досуга: просмотр фильмов, видеороликов, прослушивание музыки или чтение 

различных статей и публикаций. Пользователи информационного пространства с лѐгкостью находят пути расширения границ 
общения, взаимного обмена эмоциями, событиями и чувствами, что способствует увеличению числа людей, являющихся частью 

социального пространства. 

Касаясь вопроса социализации населения посредством социальных сетей, стоит отметить, что многообразие личных 
профилей, страниц и блогов подталкивает население к восприятию транслируемы образов. Человек, будучи зарегистрированным 

пользователем, так или иначе, сталкивается с личными данными других людей, оценивает себя, своѐ социальное положение 

путѐм сравнения и анализа предоставляемого изображения социальной реальности. 
Далее рассмотрим примеры исследований в рамках тематики. Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года был проведен опрос населения для выявления отношения россиян в вопросе регулирования 

доступа к социальным сетям. Одной из основных идей выступает предложение запрета на выход в социальные сети детям до 14 
лет, что непосредственно повлияет на структуру их взаимоотношений в подростковой среде и социализации в дальнейшем. 

Большинство населения (62%) поддержало данную инициативу, причѐм положительный ответ дали целых 67% респондентов 

среди молодой возрастной группы 18-24 года. Мнение «против» было высказано 35% опрошенных, проживающих 
преимущественно в районах Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, когда речь заходит о регламентации пользования 

социальными сетями среди всех граждан путѐм регистрации по паспорту, 52% респондентов отзываются отрицательно в сторону 

данной законодательной инициативы. Тем самым, делая вывод, по данному исследованию, мы видим, что взрослое население 

относится негативно к регламентации своих социальных действий в сети Интернет, но особое внимание уделяет подрастающему 

поколению в силу большего воздействия социальных сетей на становление и социализацию личности детей [3].  

Социальные сети играют одну из важнейших ролей в жизни современного человека. Шаблоны поведения и образы, 
транслируемые в интернет-пространстве, влияют на общественное сознание и дают почву для формирования тех или иных 

качеств индивида. Для многих социальные сети являются способом для самореализации, приобретения популярности, раскрытия 

личностного потенциала и поддержания взаимоотношений со своим окружением. 
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В жизни современного общества особую роль играет развитие рекламы. Люди ежедневно сталкиваются с различного 

рода рекламной продукцией, будь то яркие заголовки в журналах, газетах или пестрящие ролики на телевидении. Человек уже 

воспринимает данный феномен как непосредственный атрибут повседневной жизни, зачастую даже не заостряя внимание на 
манящих афишах или баннерах. С развитием таких значимых элементов современности как наука, культура и технология 

происходит трансформация и усовершенствование средств коммуникации. Реклама имеет свойство отвечать запросам 

современного мира и наилучшим образом отражать ценностные составляющие общественного сознания.  
Рекламная деятельность в последнее время направлена не только на улучшение потребительского спроса на товар или 

услугу, но и способствует внедрению шаблонов поведения и идей в контексте мировоззрения, ценностей и эстетических вкусов 

человека. Именно через создание и трансляцию образов легче всего воздействовать на индивида [1]. 
В контексте современности реклама представлена непосредственным агентом социализации и способствует внедрению 

социальных норм и жизненных ориентаций в общественное сознание. Затрагивая вопрос социальной стратификации, стоит 
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отметить, что индивидуальное самоутверждение человека в обществе с течением времени переходит из трудовой деятельности в 

сферу потребления. Люди, пытаясь утвердиться в социальном пространстве, стараются обладать тем или иным ценным, по 

мнению окружения, товаром.  

Реклама в качестве конкретного канала воздействия воспринимается как некий нормативный элемент культуры, 

материал, который демонстрирует те или иные ценности, не всегда истинные. Наиболее всего подвергнуто влиянию рекламы 

молодое поколение в силу не устоявшихся вкусов и шаблонов поведения, взглядов, идей.  
Обратимся к исследованиям в рамках данной проблематики. Ранее был проведѐн опрос «Левада-центром», где было 

проанализировано восприятие рекламной продукции населением. Исходя из полученных результатов, большая доля опрошенных 

(60%) относятся к рекламе с недоверием. Только лишь 2% респондентов акцентируют внимание на рекламной кампании при 
выборе товара или услуги.  

Выше мы рассматривали рекламную деятельность в аспекте процесса социализации, где говорили о факторе влияния 

предоставляемых образом. В рамках исследования было выявлено, что 29% опрошенных акцентируют внимание на сюжете 
рекламных роликов. Как мы знаем, концепции непосредственной подачи рекламной продукции непосредственно влияют на 

восприятие образцов поведения, транслируемых в рекламе [3]. 

Подводя итоги, отметим, что рекламная деятельность оказывает значительное воздействие на процесс формирования 
общественного сознания. Люди воспринимают готовые рекламные образы и, так или иначе, примеряют их на себя. Реклама 

способствует реализации коммуникативной, интегративной и развлекательной функции индивида. 
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Актуальность обращения автора к данной теме обусловлена множеством нерешенных проблем и направлена на 
внимание роста преступлений в России, совершаемых несовершеннолетними, в последнее время приобретает все большую 

остроту и актуальность. Несмотря на то, что разработаны методы, формы, проводятся различные мероприятия, данные действия 

направлены на детей уже социализированных и адаптированных в социальной среде. А девиация как была, так и есть, и 
прогнозировать ее исчезновения невозможно.  

Таким образом, следует уделить больше внимания профилактики девиантного поведения, а также различных 

отклонений в поведении несовершеннолетних.  
Выделяют три типа отклонений подростков: Отклонения корыстной направленности. К таким отклонениям относятся 

правонарушения и проступки, связанные со стремлением получить материальные средства (кражи, хищения). 

Отклонения агрессивной ориентации. Проявляются в действиях, направленных против личности (оскорбления, 
хулиганство, побои, убийство). 

Отклонения социально-пассивного типа. Выражаются в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга, 

нежелание решать социальные и личные проблемы. К такому поведению можно отнести уклонение от учебы, употребление 
наркотических средств и алкоголя» [2]. 

Многие исследователи считают, что: «девиантное (лат. Deviatio- уклонение) поведение понимается поступок, действия 

человека, не соответствующие официально-установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 
(стереотипам образцам)» [3, с 7]. 

Нормы - это правила поведения, которые устанавливаются обществом и находятся не только в законодательных актах, 

но и в повседневной жизни.  
Данилова З.А. говорит, что: «любое поведение, которое отклоняется от существующих правил, созданных обществом, 

и есть девиантное поведение, оно является недопустимым. Получается девиация-это отклонение от норм, рассматриваемое 

обществом, как недопустимое» [1, с 78].  
В настоящее время наблюдается появление относительно новых форм отклоняющегося поведения, связанных с 

зависимостью от сериалов, компьютерных игр или различных сект [4]. 

Все больше распространяется в подростковой среде девиантное поведение, связанное с использованием компьютера и 
интернета. Подростки часто остаются без родительского контроля в пространстве интернета. Сайты пропагандируют нездоровый 

образ жизни, объясняя, что в этой жизни нужно попробовать все. Пропагандируют аморальное поведение, объясняя, что это 

круто. А так же создают ложное впечатление о социализации среди других.   
На наш взгляд в подростковом возрасте появляются первые отклонения поведения и объясняются не достаточным 

интеллектуальном развитием человека, не оконченным процессом социализации, плохим влиянием семьи или ближайшего 

окружения, а так же влиянием на подростка норм и правил, принятых в группе.  
Поэтому, мы считаем что «ранняя профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде является 

первоначальной задачей семьи, а также школы и досуговых учреждений».  

Следовательно, семья как социальный институт играет важную роль в жизни подростка, которая формирует 
воспитание, ценностные ориентиры передаваемые из поколения в поколения и выступает, как некая мировоззренческая основа. 

Также не маловажную роль в этом контексте нужно уделить и пропаганде здорового образа жизни является важным 

направлением в ранней профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде, так как многие проблемы 
возникают именно из-за несоблюдения своего образа жизни, а также вредных привычек. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать общий вывод по данной статье, что девиантное поведение это 

уклонение от норм, которые рассматриваются обществом. Существуют различные формы, методы, а также мероприятия 
направленные на профилактику девиантного поведения у подростков,  но добиться полностью исчезновения отклоняющего 

поведения не возможно. Тем самым, с помощью социальной работы нужно как можно больше уделять внимания в контексте 
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профилактики правонарушений несовершеннолетних, проводить как можно больше различного рода тренинги, беседы с 

подростками, а также разрабатывать проекты и мероприятия, то есть организовать как можно качественно досуг детей.   
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Рецидивуючий тонзиліт діагностується в разі наявності кількох епізодів тонзиліту в рік. Хронічний та рецидивний 

тонзиліт проявляються запаленням мигдалин, та мають значний вплив на якість життя пацієнта. Більшість дітей страждають від 
вираженого болю в горлі, іноді з проявами інтоксикації і лихоманкою. Протимікробні засоби можуть забезпечити лише 

тимчасове полегшення стану пацієнтів і не завжди профілактують в подальшому повторні загострення тонзиліту. Тонзиліт, 

викликаний бактеріями Streptococcus, зустрічається у дітей у віці від 5 до 15 років, тоді як вірусні тонзиліти більш поширені у 
дітей молодшого віку [3]. У кількох дослідженнях повідомляється, що поширеність носійства Streptococcus групи A у школярів 

становить 15,9% [4, 5]. В одному з оглядів показано, що близько 30% перітонзілярних абсцесів розвивається в результаті 

повторних епізодів інфекції [6]. Причиною таких рецидивуючих інфекцій була визначена здатність мікроорганізмів створювати 

біоплівки і сховище інфекції у вологих і теплих складках мигдалин. Причому повідомляється про наявність біоплівок у 70,8% 

пацієнтів з хронічним тонзилітом. Такі біоплівки також спостерігаються при інших інфекціях, що локалізуються в носо-і 

ротоглотці, таких як хронічний риносинусит, фарингіт і ін. [5]. 
Біоплівки є систематизовані співтовариства мікроорганізмів, вбудованих в гідратовану матрицю з позаклітинних 

полімерних речовин, що викликають різні інфекції. Мікробіологічні плівки були ідентифіковані як одна з основних причин 

багатьох інфекційних захворювань і були присутні при більш ніж 65% -80% всіх бактеріальних інфекцій людини [7, 8]. Вони 
являють собою серйозну проблему для суспільної охорони здоров'я через підвищену резистентність пов'язаних з біоплівкою 

організмів до антимікробних агентів [9]. Бактерії, виявлені всередині біоплівок, мають дуже високий рівень стійкості до звичайно 

використовуваних протимікробних засобів, біоцидів і антисептиків. Позаклітинний матрикс біоплівки секретує полімери, які 
пов'язують і дезактивують протимікробні засоби, утворюючи «приймач» антибіотика. Ці властивості біоплівок (недостатня 

дифузія поживних речовин, обмежена антимікробна передача і зміна навколишнього середовища для створення більш ворожого 

середовища) об'єднуються для отримання широко поширеної резистентності і толерантності до протимікробних препаратів. Крім 
того, мікроби, укорінені в біоплівки, можуть існувати навіть в присутності високих концентрацій бактерицидних протимікробних 

препаратів, хоча вони в значній мірі чутливі до цих антимікробних препаратів. Мікроорганізми, виявлені в біоплівках можуть 
бути в 500-1000 разів більш стійкими до антибактеріальних сполук, ніж їх аналоги поза біоплівки. 

Представляючи собою серйозну медико-соціальну проблему, хронічний тонзиліт, як правило, вимагає або хірургічного 

втручання, або консервативної терапії в разі наявності медичних протипоказань до оперативного лікування. У той час як 
тонзилектомія в якості методу лікування практикується понад 100 років для дітей, навколо її значення існує багато суперечок. У 

деяких дослідженнях зазначено, що лише 1 епізод болю в горлі був зареєстрований в перший рік після операції, в порівнянні з не 

оперованими, у яких зазначалося в середньому 7,5 епізодів. В іншому дослідженні повідомлялося про небезпечні для життя 
ускладнення при проведенні оперативного лікування. За даними шведського когортного дослідження, у 20 дітей в періоді 

посттонзілектомії спостерігалася більш висока статистично значуща частота хронічних імунологічно обумовлених захворювань 

[6, 8]. Однак в іншому дослідженні, присвяченому дорослим, було встановлено, що тонзилектомія сприяє поліпшенню здоров'я і 
якості життя, тим самим заощаджуючи ресурси охорони здоров'я [1, 6]. Тому рішення про проведення тонзилектомії має 

прийматися з обережністю спільно педіатром і отоларингологом на основі індивідуальних особливостей пацієнта, частоти і 

тяжкості тонзиліту, а також його ускладнень і наявності супутньої патології. 
Що стосується консервативної терапії тонзиліту, то в новому кластері досліджень вказується позитивний вплив 

ударної хвилі, що генерується лазером, для ефективного руйнування біоплівок. В одному з досліджень було встановлено, що при 

застосуванні всього лише 4-10 секундної лазерної терапії вдалося диспергувати 97,9% P. aeruginosa від біоплівок. Такі втручання 
сприятимуть поліпшенню якості життя пацієнтів за рахунок скорочення термінів лікування та захворюваності і економії витрат 

на охорону здоров'я [1]. У той же час, з огляду на відомості про те, що нестероїдні протизапальні препарати здатні при місцевому 

застосуванні ефективно порушувати структуру біоплівки, їх включення показано в комплексній терапії тонзилітів у дітей [7]. Ряд 
дослідників вважають, що фізичне видалення біоплівки (шляхом місцевого зрошення слизової ротоглотки або використання 

ультразвуку) з поверхні мигдалини in vivo призводить до підвищення ефективності протимікробних препаратів для місцевого 

застосування і зменшить потребу в системних протимікробних препаратах. 
Таким чином, рекурентний і хронічний тонзиліт у дітей в даний час представляється глобальною проблемою 

громадської охорони здоров'я, яка може серйозно погіршувати якість життя людини. Мікробні біоплівки є основною причиною 

повторного тонзиліту як в дитячій, так і у дорослих когортах, і необхідні додаткові дослідження для розробки нових стратегій 
лікування. Однак методи лікування повинні грунтуватися на ретельному підборі і індивідуальному розгляді потенційного впливу 

біоплівок на випадки рецидивуючого тонзиліту. Замість того, щоб використовувати більш потужні протимікробні препарати, 



307 

 

необхідне застосування сучасних методів лікування, спрямованих на видалення біоплівки, включаючи місцеву терапію, фізичне 

їх видалення та інші інноваційні методи лікування. 
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Проблема профилактики ВИЧ является одной из наиболее актуальных проблем, как для здравоохранения, так и для 

социального и экономического развития Республики Беларусь. Профилактическая работа служит эффективным 

противодействием эпидемии ВИЧ/СПИД.  

Профилактика представляет собой совокупность активных последовательных мер, направленных как на 
предупреждение негативных ситуаций и состояний в различных сферах человеческой деятельности, так и на сохранение свойств 

и качеств личности, необходимых для поддержания благополучия.  

Наиболее обширная целевая группа профилактической работы – это здоровая молодежь.  
Профилактическая деятельность среди подростков в условиях учреждений образования является приоритетной в силу 

ряда причин: 

 во-первых, подростковый возраст является сенситивным периодом, во многом определяющим дальнейшую 
жизнь индивидуума. В подростковом возрасте наиболее выраженно проявляется формирующийся характер, качества и свойства 

личности. Интенсивное половое созревание, рискованное сексуальное поведение – характеристики периода, в котором 
психическое и социальное взросление не успевает за физическим и гормональным, делая подростком наиболее уязвимым перед 

негативным влиянием среды; 

 во-вторых, подростки являются будущим нации, и от их здоровья зависят социальная стабильность, 
благополучие и демографическое состояние страны в целом.   

В свою очередь социальная работа обладает рядом положительных черт. К примеру, закономерности социальной 
работы проявляясь во взаимодействии участников процесса (объекта и субъекта) обуславливают содержание и характер 

воздействия на целенаправленное развитие конкретных социальных изменений, процессов и отношений.  

Многообразие функций социальной работы вызывает и многообразие ее средств – мониторинг, первичная оценка 
потребностей, мотивационное консультирование, информирование о видах и местах получения помощи, распространение 

информационно-профилактических материалов, адаптированных к особенностям целевой группы. 

В условиях учреждения образования субъектами реализации профилактических программ является деятельность 
социально-педагогической и психологической службы (СППС).  

Службой ведется работа в следующих направлениях: взаимодействие с социальным окружением; социальная 

профилактика и поддержка в становлении личности учащегося; психопрофилактика, социальная защита и опека учащихся; 
психодиагностическая работа и исследование социума учебного заведения; психологическое консультирование; психологическое 

просвещение; организационно-методическая деятельность. Ежегодно в рамках недели профилактики ВИЧ-инфекции совместно с 

врачом–эпидемиологом проводит внеклассные мероприятия «ВИЧ – не окончательный вердикт?!», а также викторины «Вредные 
привычки – дорога к болезни», беседы «Моя жизнь: здоровье и привычки», тренинги с учащимися старшей школы «Моя жизнь – 

мой выбор...», викторина «Стоп СПИД». Цель мероприятий – повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

ВИЧ/СПИД и формирование ответственности за свое здоровье. 
На базе учреждений образования г. Минска была реализована профилактическая программа по профилактике 

ВИЧ/СПИД в подростковой среде, в ходе которой были выявлены не только особенности информированности целевой группы о 

проблеме, но и проведена оценка эффективности использования форм работы с подростками. 
В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на обилие информации, некоторые подростки, считают, что ВИЧ и СПИД 

– это не разные понятия, а одно и то же. Необходимо отметить, что большинство юношей, не могут четко сформулировать и 

объяснить отличия данных понятий, не смотря на то, что при анкетировании ими был дан верный ответ. Девушки проявляют 
большую информированность по проблеме ВИЧ-инфекции, и могут высказать свое мнение, используя научные термины. 

http://www.entnet.org/content/tonsillitis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3807428/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23935054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28385329
https://www.verywell.com/chronic-and-recurrent-tonsillitis-1191984
http://www.sdl.academic.chula.ac.th/Sore%20Throat/Sign.pdf
https://emedicine.medscape.com/article/871977-overview#a6
https://source.wustl.edu/2003/09/bacterial-biofilms-maybe-source-of-recurrent-tonsillitis/
https://source.wustl.edu/2003/09/bacterial-biofilms-maybe-source-of-recurrent-tonsillitis/


308 

 

Также можно отметить, что участие школьников в стандартной обучающей беседе, ограничивается только изложением 

определенных фактов. Беседа же проходящая в форме обсуждения, позволяет значительно быстрее повысить уровень знаний 

школьников по обсуждаемой проблеме, а также вовлечь их в сам процесс обсуждения, что позволяет отметить следующие 

положительные стороны: 

 информация в ходе обсуждения усваивается подростками лучше, чем при проведении стандартной обучающей беседы; 

 учащиеся учатся формировать и высказывать свое личное мнение;  

 совершенствуются навыки работы в группе; 

 в процессе разрешения противоречий происходит активизация мыслительного поиска участника обсуждения; 

 происходит самостоятельное формирование выводов участниками; 

 ведение беседы в форме обсуждения, пробуждает в подростке самостоятельность и помогает обретению уверенности в 

собственных силах. 
Практический опыт в реализации профилактических программ в подростковой среде, позволяет отметить, что данная 

деятельность в учреждениях образования способствует не только информированию учащихся в области ВИЧ/СПИД и 

формированию установки на здоровый образ жизни, но и содействует снижению уровня их вовлеченности в процесс эпидемии. 
Однако профилактические программы должны быть поэтапными, их проведение необходимо начинать еще до начала 

полового созревания и продолжать в течение всего периода обучения. Профилактика должна быть всесторонней и содействовать 

вырабатыванию навыков здорового образа жизни, включать в себя информацию о вопросах репродуктивного и сексуального 
здоровья, а также включать в себя обсуждение всевозможных взглядов, мнений, жизненных ценностей.  

Образовательные профилактические программы должны способствовать эффективному усвоению учащимися 

необходимых знаний, отношений и навыков с тем, чтобы они могли самостоятельно принимать решения на основе 

приобретенной информации, привыкли вести здоровый образ жизни, а также осознавали необходимость сохранения и 

укрепления здоровья. Особое место в программе должно занимать приобретение и усвоение навыков формирования и принятия 

решений, умение договариваться, убеждать и противостоять.  
В процессе разработки образовательных программ необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся, 

начиная с простого уровня и усложняя материал по мере продвижения в освоении материала; необходимо соблюдать логическую 

подачу акцентированной и доступной в понимании информации. 
В профилактической работе по проблеме ВИЧ/СПИД учреждения образования важно учитывать традиционные 

системы представлений и жизненных ценностей. Преподаватели, принимающие непосредственное участие в реализации данных 

программ, должны быть правильно и тщательно подготовлены и использовать методы, направленные на формирование знаний, 
убеждений и взглядов у подростков о ВИЧ/СПИДе не столько как о болезни, сколько как о явлении, обусловленном 

социальными факторами и причинами. 

Таким образом, профилактика в подростковой среде должна основываться преимущественно на формировании и 
развитии защитных факторов, препятствующих ВИЧ-инфицированию. Самыми распространенными и эффективными в этой 

группе являются многочисленные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни 

учащихся, формирование социально безопасного поведения.  
Информационно-образовательные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с нравственно-

этическими нормами и возрастными психологическими особенностями подростков. При проведении профилактических 

мероприятий необходимо учитывать гендерный аспект ВИЧ-инфекции, так как по различным индикаторам поведенческого 
сексуального риска мужчины и женщины имеют разную структуру и степень своих специфических рисков. 
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF NON-CHEMICAL ADDICTIONS OF TODAY'S YOUTH 

The article considers a number of non-chemical addictions of modern youth through the prism of classical philosophical and 

socio-philosophical concepts. 

Keywords: non-chemical addictions, youth, social philosophy. 
Проблема нехимических аддикций современной молодежи в России на настоящее время стоит достаточно остро и 

исследуется в основном средствами психологии и социологии. На наш взгляд, философия и социальная философия также 

способны высветить ряд аспектов данной проблемы и, следовательно, внести свой вклад в ее решение. Важно помнить, что в 
ряде случаев абстрактное видение проблемы может быть не менее эффективным инструментом, нежели погружение в массив 

конкретных эмпирических данных. 
Для начала рассмотрим такую современную аддикцию молодежи, как селфи зависимость. Обычно на вопрос о 

причинах ее распространения отвечают следующим образом: у молодежи мало возможностей для проявления собственной 

индивидуальности; она не обладает необходимым уровнем социальной защищенности; у молодежи слишком много свободного 
времени; переходный возраст предполагает социальную активность, которую не на что направить и т.п. На наш взгляд, следует 

посмотреть более глубоко, а именно, на мировоззренческие основы селфи зависимости. 

По-сути, можно выделить два способа существования человека как такового: 1) существование в себе и 2) 
существование в своем внешнем выражении (или отражении). Классический рационализм Р. Декарта с его «cogito ergo sum» 

полагает мыслительную активность человека в качестве достаточного условия его существования. Это означает, что если я 

мыслю, я могу быть полностью уверенным в том, что я существую. В данном случае мне не нужны свидетельства моего 
существования со стороны других субъектов. 

Классический эмпиризм Д. Беркли с его «esse est perсipi», напротив, предполагает наличие субъектов, которые своим 

восприятием легитимируют мое существование. Здесь мы и выходим на проблему селфи зависимости, поскольку свидетельства 
других («лайки») оказываются гораздо важнее для моего ощущения собственной реальности, чем мое собственное переживание 

жизни. Набор «лайков» завораживает своей бесконечностью. Французский философ А. Камю предостерегает о возможных 

опасностях подобного мировоззрения: «Это первобытное и неистовое желание быть признанным, которое совпадает с волей к 
бытию, утолится только тем признанием, которое, постепенно расширяясь, станет всеобщим. Поскольку точно также каждый 

желает быть признанным всеми, борьба за жизнь прекратится лишь с признанием всех всеми, что будет означать конец истории» 

[3, с.225-226]. 
Почему молодежь принимает именно эту мировоззренческую позицию? Вероятнее всего, зависимость от внимания 

старших (как у всех детей) при их отсутствии перерастает в зависимость от внимания сверстников. Здесь, кстати, находятся 
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корни и интернет зависимости, поскольку именно «всемирная паутина» позволяет, пусть виртуально, но общаться с себе 

подобными, получая при этом уверенность в своем реальном существовании. 

Наконец, мы можем проанализировать мировоззренческие основы игромании (лудомании). В цивилизованном мире, 

где ценность жизни оказывается безоговорочно доминирующей, а конкуренция возводится в ранг добродетели, основной 

фигурой становится «человек выживающий». Значительная часть компьютерных игр направлена именно на формирование 

подобного человека. Однако чтобы выжить, надо уничтожить противника, а в предельном случае всех конкурентов. В этой связи 
Э. Канетти заметил: «Выживающий – это наследственная болезнь человечества, его проклятие, а может быть и его гибель» [4, 

с.501]. Вторым значимым моментом является инициированная идеологией западных стран потребность модифицировать 

собственное тело (бодимодификация), сделать его прямым выражением собственной индивидуальности, расширить его 
возможности. Компьютерная игра позволяет достичь данной цели без какого-либо хирургического вмешательства: ты просто 

выбираешь понравившийся образ с соответствующими характеристиками. Повторяем: это общеевропейская (шире – 

«общезападная») тенденция к освобождению от всего природного: пола, возраста, нации. Вот, что написал о Майкле Джексоне 
французский философ Ж. Бодрийяр: «К этому надо добавить, что Майкл Джексон и переделал свое лицо, и взбил волосы, и 

осветлил кожу – короче, он самым тщательным образом создал сам себя. Это превратило его в невинное, чистое дитя, в 

искусственный, сказочный двуполый персонаж, который скорее, чем Христос, способен воцариться в мире и примирить его, 
потому что он ценнее, чем дитя-бог: это дитя-протез, эмбрион всех мыслимых форм мутации, которые, вероятно, освободят нас 

от принадлежности к определенной расе и полу» [1].  

К несчастью, компьютерная игра, вышедшая в реальное пространство, приводит к массовым убийствам и, как правило, 
самоубийству «героя». Казалось бы, последнее не совместимо с тезисом о необходимости выживания любой ценой. Однако если 

приглядеться, мы увидим, что в данном случае смерть становится последним доказательством жизни. Как об этом написал 

А. Камю: «Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цель, иметь предпочтения – все это предполагает веру в свободу, даже 

если зачастую слышатся уверения, будто ее не ощущают. Но отныне я знаю, что нет высшей свободы, свободы быть (курсив – 

А.К.), которая только и могла бы служить основанием истины. Смерть становится единственной реальностью, это конец всем 

играм» [2, с.55]. Таким образом, убийства и финальное самоубийство как бы доказывают всем, что «герой» реально существует 
(точнее, существовал). Смерть, как «конец всем играм, снятая на мобильник, подытоживается посмертными «лайками», но, в 

отличие от компьютерной игры, здесь нельзя начать заново простым нажатием кнопки. 

Французский философ указывает и на глубинные причины подобного поведения (имеется в виду суицид) и, прежде 
всего, на ощущение абсурдности, бессмысленности человеческого существования. Это ощущение, рождается из вопроса 

«зачем?» и, вероятнее всего, очень характерно именно для молодежи, которая не может найти иных путей для самореализации, 

кроме вышеизложенных. 
Имеются ли у философов какие-то рецепты выхода из создавшегося положения? Отвечая на этот вопрос, Э. Канетти 

прекрасно осознает его сложность: «Ибо единственное решение, противостоящее страстной тяге к выживанию: творческое 

одиночество, ведущее к бессмертию, - это решение лишь для немногих» [5, с.502]. Готова ли современная молодежь к творчеству 
и тем более к одиночеству – покажет время. Но поиски возможностей для позитивного подтверждения реальности собственного 

существования следует продолжать. 
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Увеличение сывороточного антитела к тпо и тиротропина является одним из факторов риска невынашивания 

беременности.  

Ключевые слова: дисфункция тиреоида, субклинический гипотиреоз, анти-тпо, аутоантитело анти-тг, выкидыш. 

N.TUVSHINBAYAR, G.ODBAYAR , E.ARIGBUKH, KH.DULGUUN, M.BADRAKH, M.MUNKHZOL, E.ODKHUU 

Department of pathology, School of Biomedicine, MNUMS 

ASSOCIATION BETWEENTHYROID DYSFUNCTIONAND ANTI-TPO, ANTI-TG AUTOANTIBODY  

IN INFERTILE WOMEN 

The increase of the serum anti-TPO autoantibody and thyrotropin is one of the risk factors for miscarriage.  
Keywords: Thyroid dysfunction, subclinical hypothyroidism, anti-TPO, anti-TG autoantibody, miscarriage. 

Background: Thyroid dysfunction can occur at any age in a lifetime. However, it‘s common in women of reproductive age 

(15-49) with the main cause of thyroid autoantibody. In thyroid autoimmune disease, T cell population increase in endometrium layer of 
the uterus which secretes INFᵧ and other cytokines. Thus have an inhibiting effect on pregnancy. Researchers found that thyroid 

dysfunction in reproductive age is caused by the autoimmune disease with no apparent clinical symptoms, which affects negatively for 

woman‘s reproductive life.Therefore, the need to study about the association between thyroid autoantibody and thyroid dysfunction in 
infertility in our country is high.  

Objective: To determine serum level of thyrotropin, thyroid hormones, anti-TPO, anti-TG autoantibody and to study the 

correlation between thyroid dysfunction and history of previous pregnancies in infertile women 
Material and methods: The study was conducted by cross-sectional study design and the sample population of 134 women 

who were diagnosed infertile was chosen by randomized sampling. We determinedthyrotropin, free T3, T4 (TSH, fT3, fT4 TOSOH 

Corporation, Tokyo, Japan) in serum by fermentation reaction. Serum anti-TPO, anti-TG autoantibody levels were analyzed by Соbas 
e411 (Roche, Соbas e411, USA) analyzer accordingto protocols. Statistical analyses were made by SPSS-20 program. 

Results: The study was undertaken in134 women between20 to 45 years with the mean age of 34.87±6.05.We classified 

womeninto groups by the infertility causes, which 38.6% of themhad ovulatory dysfunction. Of these women, 40.9% had increased serum 
thyrotropin, which was statistically significant (p<0.05) compared to other causes of infertility group. 22.6% of womendetermined to have 

thyroid dysfunction and 83.2% of themhad subclinical hypothyroidism.  

The anti-Tg was positive in 6.7%, anti-TPO was positive in14.3%, and both of themwere positive in 3.7% of women.The serum 
thyrotropin level increase had direct, strong correlation(r=0.563, p<0.0001) with anti-TPO level. The positive result of anti-TPO 

autoantibody had 3.1 times higher risk of miscarriage (OR=3.1, p<0.05). We divided the women to calculate the risk by serum thyrotropin 

level into two groups: increased, which had more than 2.5mIU/L, and decreased. The risk of having miscarriage increases 2.5 times 
(OR=2.5, p<0,05) when serum thyrotropin is more than 2.5mIU/L. 

Conclusion: Asymptomatic thyroid dysfunction incidence is high in infertile women and the main causative factor is serum 

anti-TPO autoantibody. The increase of the serum anti-TPO autoantibody and thyrotropin is one of the risk factors for miscarriage.  
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В статье рассматриваются вопросы методологического обоснования форм и методов социально-педагогической 
деятельности в современной социальной работе, определяется значение и актуальность для этой деятельности философских 

идей о превенции Н.И. Пирогова. 
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N. I. PIROGOV’S PHILOSOPHY OF PREVENTION AS A METHODOLOGICAL DEFINITION OF FORMS  

AND METHODS OF SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY 

This article is devoted to the questions of the methodological justification of forms and methods of socio-pedagogical activity in 
modern social work, defined the meaning and relevance of N.I. Pirogov’s philosophical ideas about prevention for this activity. 
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Исследование современных форм и методов социально-педагогической деятельности, осуществляемой учреждениями 
социальной защиты, предполагает теоретико-методологическое обоснование исторических аспектов развития социальной работы 

в России. В частности, интерес вызывает идея становления превентивности социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Мы исходим из того, что превенция в целом и социальная превенция в частности выступают как предупреждение, 

своевременное устранение причин возможной социальной аномии, т.е. предупреждение возникновения социальных проблем. 

При этом социальная превенция выступает как деятельность, направленная на улучшение социального благополучия индивидов, 
на основе опыта организации и устройства общественной жизни, традиций поддержания социальной стабильности, соблюдения 

социальных норм и правил [3]. 

В свою очередь идея превентивности социально-педагогической деятельности в социальной работе имеет своѐ 
обоснование в истории русской социально-философской мысли, в частности, в философско-антропологических взглядах Николая 

Ивановича Пирогова (1810-1881), который, по мнению исследователей его творчества, «не был узким специалистом», а был 

«практическим врачом, учѐным, философом, педагогом, государственным деятелем, помещиком, общественным деятелем» [4]. 
Такая широта философско-антропологических и социально-педагогических взглядов Н.И. Пирогова даѐт возможность 

найти в них обоснование превенции как аргумент, позволяющий говорить о «философии превенции» Н.И. Пирогова. Для 

понимания содержания социально-педагогической деятельности в современной социальной работе наибольший интерес 
представляют следующие теоретико-методологические идеи Н.И. Пирогова. 

- Идея оценочного отношения к «искусственному, строго-систематическому» воспитанию детей. Н.И. Пирогов 

считает, что как бы рано такое воспитание ни начиналось, его основной результат будет отрицательным. 
Дело в том, что «действуя однообразно и односторонне на различнейшие индивидуальности, оно может многое, 

конечно, и худое уничтожить; но развить что-либо в нравственном отношении может оно только извне». Такой результат 

воспитания «годен только для какой-либо односторонней, то есть отрицательной для других сторон, цели» [1, 105-106]. 

- Идея приоритетного подхода к условиям реализации нравственного воспитания детей. Мы считаем, что в 

обосновании этой идеи раскрывается сущность «философии превенции» Н.И. Пирогова. Что он имеет в виду, когда утверждает, 

что «общества, приготовляющие себя к социальному перерождению, не могут не увлекаться воспитанием, обещающим сделать 
из людей манекенов свободы»? [1, 106]. Скорее всего, здесь присутствует предупреждение относительно негативных 

последствий вышеназванной системы воспитания детей. 

Н.И. Пирогов считает, что поскольку «разных сторон нашего нравственного бытия немало», то заставлять 4–5-летних 
детей «играть в определенный час так, в другой час иначе, осмыслять каждую его игру и забаву» означает действовать 

«систематически отрицательно» на свободу таких действий детей, которые «по существу и цели требуют наибольшей свободы» 

[1, 106]. 
- Следующая идея – идея, относящаяся к практическому применению социально-педагогических технологий. Н.И. 

Пирогов предупреждает, что «главная немощь духа есть, именно, односторонность его стремлений на пути прогресса». 

Субъектам воспитательной деятельности не слишком следует доверять «нашему всегда одностороннему прогрессу», поскольку 
людям «не суждено узнать всестороннюю истину и всестороннее добро». 

При этом он подчѐркивает, что особенно осторожно надо относиться к «практическим применениям добытых истин», 
поскольку «излюбленное передовыми умами, а за ними и целым обществом, направление истины всегда временно и, отжив свой 

срок, уступает место другому, нередко совершенно противоположному» [1, 106]. 

Более того, для социально-педагогической деятельности типична ситуация, когда «не везде и не всегда обстоятельства 
благоприятствуют частым сменам принципов, систем и лиц, а главное – не везде и не всегда одностороннее влечение ума и 

фантазии скоро сменяется другим; оно, как мы видим, может длиться целые века, пока на смену его явится другое» [1, 107]. 

- «Философия превенции» Н.И. Пирогова проявляет себя в идее необходимости формирования у детей «культуры 
внимательности». Он считает, что ребѐнку не следует заниматься только тем, что само себе для него занимательно. Воспитатель 

должен обращать внимание на развитие у ребѐнка способности быть внимательным. Пробел в «первоначальном воспитании», по 

мнению Н.И. Пирогова, проявляется именно в недостатке культуры внимательности, который ведѐт к развитию ребѐнка по 
«одностороннему принципу» [1, 108]. 

- Ещѐ одна идея, раскрывающая превентивную направленность воспитания ребѐнка, связана с пониманием Н.И. 

Пироговым того, что «родное слово вступает в неразрывную связь с племенною мыслью». Он считает недопустимым 
превращение иностранного языка как «временного средства в конечную цель» и убеждѐн в том, что невозможно «чужому слову 

нарушать право родного языка без вреда для процесса мышления и, не нарушая его нормального развития». 

Н.И. Пирогов утверждает, что нельзя ждать быстрого прогресса в «развитии родного языка, племенной мысли, науки и 
искусства в стране», где знание чужого языка становится «не средством, а целью образования» [1, 117]. В этом случае недостаток 

социально-педагогической деятельности состоит в том, что «внимательность ребѐнка вместо того, чтобы постепенно углубляться 

и сосредоточиваться на содержании предметов и тем служить к развитию процесса мышления, остаѐтся на поверхности, 
занимаясь новыми именами знакомых уже предметов» [1, 118]. 

Содержание «философии превенции» Н.И. Пирогова, конечно, не ограничивается названными идеями. Не меньший 

интерес у современного исследователя проблем практической социальной работы вызывает, к примеру, его во многом 
дискуссионная идея об «органических влечениях», которые в процессе воспитания детей «заявляют о себе как будто случайно, 

при самых незначительных обстоятельствах» [1, 124]. 

Вместе тем, названных выше идей достаточно для того, чтобы охарактеризовать методологическую направленность 
«философии превенции» Н.И. Пирогова в еѐ применимости к исследованию социально-педагогической деятельности так, как 

исследователи конца XIX века интерпретировали взгляды самого Н.И. Пирогова: «Так он думает, что человек «крепкий духом, 
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esprit fort», весьма последовательный человек, верит без всякого разлада с самим собой. Последовательный отрицатель, крепкий 

духом, тоже верит, но - в ничто. Поэтому он всегда односторонен» [2, 23]. 
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IMPACTS OF VIOLENCE BY INTIMATE PARTNER: SURVIVORS’ EXPERIENCES AND PERCEPTION 

This article is about survivor’s perception and experiences on impacts violence by intimate partner. It was developed based on 

the key findings of the qualitative study which was done in 2017 under National survey. WHO’s instruments were used in this study.   

Key words: gender based violence, impacts of violence, survivor’s perception  
Introduction. Gender-based violence (GBV) is the general term used to capture violence that occurs as a result of the 

normative role expectations associated with each gender, along with the unequal power relationships between the two genders, within the 

context of a specific society. Gender-based violence is one of the most significant social problems in society today because it negatively 
affects the health and wellbeing of survivors, their families and communities. The quantitative studies on Gender based violence were 

carried out with aims for determining its causes and finding solutions to eradicate it. The study of WHO (2013) analysis found that women 

who had been physically or sexually abused were 1.5 times more likely to have a sexually transmitted infection and twice as likely to have 
an abortion than women who had not experienced partner violence. Intimate partner violence in pregnancy also increases the likelihood of 

miscarriage, stillbirth, pre-term delivery and low birth weight babies. But there are much rare qualitative studies to interpret real situation 

of women who perpetrated by intimate partners. Therefore, the study is essential for determining impactsof violence based on interpreting 
female victim‘s own perception and experiences. 

This article was written based on the findings of the ―Qualitative research section‖ on Violence against Women that was carried 
out in 2017 as a National study (NSO, UNFPA, 2018). The qualitative research aims to study perception and attitudes towards violence 

among population aged 15-64 years old. The study comprised of 64 focus group discussions (FGD) with 392 respondents, 87 in-depth 

interviews (IDI) and 59 key informant interviews (KII). The qualitative research covered Khentii aimag, Darkhan-Uul aimag, Khuvsgul 
aimag, Zavkhan aimag. A further six central districts of Ulaanbaatar city and the Nalaikh district were also selected.  

In-depth interviews were held with women and men who have experienced violence, as well as with perpetrators of violence. 74 

women aged 15-64 years who have experienced partner violence and who sought help were interviewed.  
This article aims to interpret survivors view on impacts of Violence by Intimate Partners describes the physical impacts of 

violence and general health problems associated with violence.  It also describes the impacts to self-esteem, mental and reproduction health 

based on the IDI‘s data.  
I. Injuries, general health and physical symptoms 

Four out of ten respondent women who experienced violence by an intimate partner suffered severe injuries. In particular, 

broken arms, legs, ribs and noses, miscarriages due to beatings while pregnant, being beaten until hospitalized for a long time, and 
becoming disabled and unable to work. Additionally, some women who experienced violence suffered multiple severe injuries, and they 

made decision to divorce or separate when the injuries got worse.   

Example: I lost the ability to work by 50 per cent because of domestic violence (it is acquired). No treatment, two eye-sockets 
are broken, one is badly broken and another is mildly broken. Right eye retina is broken, left eye vision is 20 per cent, and now I have 

disabled status. IDI, disabled woman 

Example: I was hospitalized to the surgery unit to bind wounds on my face and head. Doctors said that, now I don‘t have any 
place left for stiches. He used to injure me with a knife, a fork and other objects. Once he stabbed a big fork into my leg and arm and 

kicked me in the nose while I was bleeding. He hit and broke my tooth. When I shouted that he would kill me and I want to live, he beat 

me even harder. So, I kept silent and didn‘t move, like fainting, but he poured 10 liters of cold water on me. Now I have liver, stomach and 
uterus cancer. IDI, woman aged 35-64 years old 

All women who experienced physical violence by an intimate partner suffered mild injuries, such as they had bruises or 

―hematoma‖ on their face, eyes and body. Almost all the women who were hit to head suffered from ―headache‖. A few women were 
choked and suffered from a ―sore throat‖, and some were hit into an object and got black eyes and tear around bind their eyebrows.  

The study revealed that violence during pregnancy is not rare. The survey identified more than 6 cases when women were hit 

and kicked to abdomen while pregnant, and 3 of them had miscarriage and 3 encountered other severe violence.  
None of the women who experienced violence by an intimate partner considered themselves healthy. The majority of them 

suffer from headaches, heart disease, hypertension, and some of them suffer from tinnitus, stress, movable kidneys, stomachache, epilepsy, 

joint ache, and liver, stomach and uterus cancer. They attribute these changes in health to the physical violence. 
Men who experienced violence by female partners had mild injuries. They reported injuries such as limps, a piece of glass in 

the back, bruises, and small scars. It was observed that men consider themselves more emotionally unhealthy, rather than physically due to 

violence. As for disabled women respondents, one woman became disabled because of violence and the other women talked more about 
emotional abuse and harassment rather than physical violence. And LGBT respondents also talked more about emotional and social 

consequences.  

By analyzing all focus group discussions it can be said that one out of five respondents did not discuss injuries or bad health 
consequences due to domestic violence, but only the emotional and social consequences. These were mostly the male, disabled male and 

disabled female respondents. 

II. Self-assurance problems 
Almost half of the IDI respondent women who experience physical violence by an intimate partner lose self-confidence, feel 

depressed, and stay away from their social life.  

The most frequent response was“Lost self-confidence”. Respondents reported: difficulty thinking about the future, feel upset 
and depressed, and sometimes having suicidal ideations. The respondents‘ answers show that losing self-confidence prevents them from 
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thinking about their futures. Men who participated in IDIs stated that they feel undervalued and lose self-confidence because of regular 

humiliation and abuse by their wives. Therefore, violence and abuse can result in loss of self-confidence for anyone.  

Example: I wanted to follow my dreams and have goals but it seems I have no goals, just dreams. IDI, woman aged 15-34 

years old 

A few women emphasized that their self-confidence improved after their got divorced and started living separately from the 

perpetrator. They concluded that consistent and repetitive violence and abuse caused a loss of self-confidence, and after they stopped living 
in fear and with violence they realized that ―I was living without any goals and stopped thinking about my future, I realized it only after 

arriving here‖.  

Keeping away from friends and people they are close to.Many women realized that they keep away from friends and people 
they care about, and lose their friends and siblings when they experience violence. The respondents explained that this happens, on one 

hand, as a result of mistrust by their intimate partner, and on the other hand, choosing to stay away in order to avoid sharing their problems 

with other people and possibly starting rumors with negative consequences. Men who experience violence keep away from their friends 
and parents, because they are not allowed to spend money and are unable to waste time with their friends.  

Example: Now my husband dislikes it when I go out. After getting married, I stopped meeting my friends. He gets angry when 

I talk on phone with my friends. He says it is useless to have friends. Sometimes I really want to meet my friends. ‗You don‘t need any 
friends. I can afford my life myself‘, this is what he says. We have lived together for a year and he has already hit me 4 times. I was beaten 

badly. Once he even broke my nose. IDI, woman aged 15-19 years old 

Lost trust in people, particularly men.A few ever-partnered women concluded that violence and abuse by their husband can 
make them lose trust in other men and mentioned that this feeling is also observed among their daughters.  

Example: My daughter says that she now feels disgusted when she sees boys/men, because of her father‘s behaviors towards 

me. IDI, woman aged 40-64 years old 

Feeling like I have a bad reputation among acquaintances and neighbors.Some respondents said that they feel like they have 

a bad reputation and feel ashamed. ―Coworkers see you like ―poor you‖, ―coworkers are careful with you and keep their distance‖.  Also, 

the respondents concluded that they did not notice the changes in their own behaviors that occurred because of the violence ―I heard I 
became rude to other people‖.   

Feeling discouraged and unwilling to go home.A few respondents shared their feelings: ―Emotionally I am offended, my love 

has gone and family relations are unhappy‖. Male respondents also shared feelings like these. They described their family life as: cold 
partners, thinking only about their children‘s wellbeing.  

Example: A woman who experienced domestic violence for 14 years contacted our organization and lived here for one year. 

During this period the biggest achievement for her was that she had the right to a voice as a mother and as a woman, and the right to self-
protection and to make her own choices. Ulaanbaatar city, KII (NGO) 

III. Mental health problems 

Woman who participated in IDIs mentioned that they feel the following mental changes and effects:  
Regular fear, concern and suffering. Violence causes regular fear and worry that the perpetrator will come home drunk or 

provoke a fight, and the victim becomes easily frightened and depressed. Also, women with children from a previous marriage shared their 

fears and concerns for their children, and what would happen to their son/daughter while they are away. Some women reported that they 
feel pain when they are scared. This study shows that violence by an intimate partner is not a singular occurrence but victims experience it 

continuously for a long period of time. This is the same for male respondents.  

Become aggressive and bad-tempered.Women emphasized that by living in stressful atmosphere they became aggressive and 

bad-tempered, and sometimes feel agitated.  

Bad memory and concentration.Many women reported that they have a bad memory, forget things easily, and have bad 

concentration due to violence.  
No emotions. Women emphasized they don‘t feel happiness or cheerfulness anymore and are apathetic to their partner.  

Addicted to alcohol. A woman victim stated that she started drinking alcohol in order to share her problems with others. Men 

on the other hand stated that they leave home after a fight and smoke and drink alcohol.  
Example: Partners divorce only after years of suffering and after they already have mental changes such as insomnia, 

depression, suicidal thoughts, concerns, fears, behavioral changes, and are easily depressed and frightened. Darkhan-Uul aimag, KII 

(NGO) 
Men who had committed domestic violence expressed more of their own losses when talking about the consequences of 

violence and very few discussed the losses for women who experience the violence. The study would suggest that the men neglect the 

problems faced by women victims of domestic violence. However, their answers might be limited by only considering the consequences of 
their own acts. Some perpetrators stated that because of the violence, the frequency of sexual relations is lower, there is less respect for 

each other, and they have become distant from their partner. 
Example: Maybe sometimes when I feel stressed and drunk, I hit a woman. But mostly not. I used to do things like Bayar‘s 

does. I used to force unwanted sexual intercourse with my wife. When my wife would say that she is tired and doesn‘t want to, I used to 

attack her ―It does not matter‖. I used to hit my wife when I got angry. My wife was unfaithful to me. She married my friend. Then, she 
called me an alcoholic and banished me. We both suffered health problems. I cut my hand many times, my wife miscarried. IDI, 

Perpetrator man  

IV. Reproductive health problems 
Several IDI respondent women who had experienced sexual violence got pregnant. Two of them are ready for delivery and have 

had medical examinations and are under a doctor‘s supervision. One girl got pregnant as a teenager, and had an abortion and later had 

health problems.  
The study discussed earlier that a number of women encountered physical violence by an intimate partner while they were 

pregnant, and half of them miscarried due to the violence. The study identified also cases of voluntary and coerced abortions because 

women did not use contraceptives, and/or were unaware of family planning. One woman experienced severe beatings followed by sexual 
violence, she now suffers from uterine cancer, and also went through multiple abortions from pregnancy‘s resulting from sexual violence. 

Two women who experienced sexual violence by their intimate partners also contracted a sexually transmitted disease (STD) 

due to their husbands‘ infidelity. Also, perpetrator men stated that the frequency of sexual relations reduces or stops all together because of 
the domestic abuse.  

Example: He started cheating on me when I got pregnant. He kicked my abdomen just after delivery. He infected me with an 

STD from another woman, he apologized and promised to stop it, and I believed him because he had contracted a disease, but it was lie.
 IDI, woman aged 15-34 years old 

Conclusion. Girls and women have both severe and mild injuries because of domestic violence and some of them have had 

multiple severe injuries. No woman who experienced violence considered herself healthy.  
Women who experience physical violence lost self-confidence, feel depressed, and stay away from the social lives, friends, 

acquaintances and family members. This shows that physical violence leads to emotional abuse as well. In addition, they experience 

regular fear, concern, depression, problems with memory and concentration, apathy, and alcohol addiction.  
Encountering violence while pregnant is not rare, and half of the women miscarried because of the violence. Many victims of 

sexual violence became pregnant and they had to choose between abortion and continuing the pregnancy. In many cases the women got 
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pregnant because they did not use contraceptives or were not aware of family planning and were forced to have an abortion due to violence 

and abuse. Also, two of the women who experience violence by their intimate partners got an STD from their unfaithful husbands. Also, 

perpetrator men also emphasized that the frequency of sexual relations reduces and/or stops, revealing that their family is in a vulnerable 

situation because of domestic violence. 
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Проблема сиротства – одна из самых актуальных социально-психологических проблем любого общества, решение 

которой напрямую влияет на его перспективное существование. Вместе с тем социальный феномен сиротства сопровождает 
общество на протяжении всех этапов его истории и, к сожалению, является неотъемлемым элементом цивилизации. Стихийные 

бедствия, войны и эпидемии по сей день уносят большое количество жизней взрослого населения, а осиротевшие дети в силу 

недостаточных для самостоятельной жизни уровней психического и физического развития остро нуждаются в помощи и 
поддержке со стороны общества. Анализ исторического опыта решения проблем сиротства особенно актуален в настоящее 

время, так как многие исследователи утверждают, что за прошедшие сто лет Россия переживает уже третью волну сиротства 

(первая – во время мировой и гражданской войн начала ХХ века, вторая – на протяжении и по окончанию Великой 
Отечественной войны). Данное явление связано с недавно перенесенными нашей страной духовными, политическими, 

экономическими и социальными кризисами, отголоски которых влияют на процессы в российском обществе и по сей день.  

На каждом этапе развития общества  и в периоды серьезных потрясений формы помощи, а в дальнейшем и система 

помощи детям-сиротам, совершенствовались. Данный процесс берет свое начало еще  период существования древних славянских 

общин и продолжается в настоящее время. Правомерно сказать, что возникнув в качестве мощного инстинкта продолжения 

человеческого рода, элементарные составляющие заботы о детях постепенно развиваются, обогащаются, совершенствуются и 
преумножаются в многоплановую, многоуровневую, многоаспектную систему социальной защиты детства.  

Для представления целостной парадигмы помощи детям-сиротам в России необходимо проследить ее специфическую 

динамику на каждом из этапов становления.   
Первые формы помощи сиротам в России существовали, фактически, с момента возникновения общества на ее 

территории. Это обусловлено, тем, что изначально социальная защита детства представлена таким мощным и древним 

социальным институтом, как семья. Именно система межпоколенных отношений внутри семьи определила основные 
направления поддержки сиротства, стала прообразом современной системы социальной защиты детства. Так в древних 

славянских общинах можно обнаружить общинно-родовые формы помощи и поддержки, «связанные с языческим родовым 

пространством, в качестве которого выступает «вервь». В языческую эпоху через нее была заложена традиция заботы о слабых и 
немощных – стариках, детях, женщинах» [1,12].  

Приблизительно в то же время существовала такая форма, как приймачество. Для нее характерно, что сирота, которого 
приняли в семью, помогал в ведении хозяйства и почитал новых родителей. По обыкновению «приймать» сироту могли люди 

преклонных лет, которые не имели наследников. Таким образом, можно говорить о том, что решение проблемы сиротства при 

помощи приемной семьи возникло еще во времена язычества и до настоящего времени является одним из наиболее 
приоритетных направлений помощи детям-сиротам. Наряду с вышеперечисленными присутствовало и так называемое 

кормление, когда ребенок переходил поочередно из дома  дом, где его некоторое время содержали. 

Таким образом, на данном этапе истории зарождаются формы помощи и поддержки, которые в дальнейшем станут 
основой для христианской модели поддержки нуждающихся детей. 

Специфика парадигмы помощи и поддержки детей-сирот значительно изменилась после христианизации России. Для 

этого периода характерны три основные тенденции: монастырская система помощи, государственная система защиты и первые 
светские тенденции благотворительности [2,18]. Начало государственного призрения бедных и страждущих, в первую очередь 

сирот, было положено во время правления Ивана Грозного, который передал эту обязанность в ведение приказов. Позднее 

внимание этому вопросу при проведении внутренней политики уделяли Михаил Федорович, Федор Алексеевич и Петр I. Однако, 
о надлежащем призрении детей-сирот можно говорить только с началом правления Екатерины II, учредившей в 1775 году приказ 

общественного призрения, в обязанности которого входило попечение и надзор за сиротскими домами. 

После проведения реформы образования Александром I, заметно усилилась роль общественной и частной 
благотворительности в призрении детей-сирот. Так, во второй половине XIX века в России были организованы Ольгинские 

детские приюты трудолюбия,  сиротский приют имени братьев А. и В. Бахрушиных и другие. Специфической чертой сиротских 

домов того времени было то, что во время пребывания в них дети обучались определенным профессиональным навыкам, 
которые в дальнейшем служили для них источником средств к существованию. В период Первой Мировой войны помощь и 

попечительство детей-сирот стало широким полем деятельности городских попечительств. 

Следующим переломным периодом, как в истории России, так и в парадигме помощи детям-сиротам стала революция 
1917 года, уничтожившая традицию церковной и благотворительной помощи сиротам. Единственным институтом, который 

осуществлял поддержку данной группы населения, стало государство. На протяжении почти всего XX века в России проблема 

воспитания таких детей решалась в основном за счет госучреждений. После окончания Великой Отечественной войны некоторое 
время еще существовала практика семейного устройства детей, но позднее она была практически прекращена, и даже небольшие 

детские дома с почти семейной атмосферой стали объединять в огромные интернаты.  
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 После развала СССР, с 1990-х годов в России создаются такие формы устройства сирот, как отпускные и приемные 

семьи, семейные детские дома и детские деревни, первая из которых была создана в 1996 году в поселке Томилино. 

В настоящее время поддержка детей-сирот в России осуществляется в соответствии с международными стандартами, а 

так же обусловливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а так же рядом других 

документов государственного и регионального уровней. 
Подводя итоги можно сказать, что институт социальной поддержки детей-сирот является неотъемлемой частью 

цивилизации и общества. Появление различных форм помощи и поддержки данной категории было обусловлено спецификой 

того или иного исторического этапа. Так же важно подчеркнуть, что необходимость оказания этой помощи под сомнение в 
России никогда не ставилась. Однако, проблема сиротства в настоящее время полностью не решена, поэтому основные 

направления современной системы социальной защиты детей-сирот, сложившиеся еще на этапе общинного строя, обогащаются и 

совершенствуются по сей день. 
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В настоящее время наблюдается рост количества социально незащищенных граждан, особое место среди них занимают 

дети-сироты с девиантным (отклоняющимся от социальных норм) поведением. По данным статистики 95% таких детей  входят в 

«группу риска», а так же имеют различные девиации в поведении. Количество несовершеннолетних осужденных, находящихся в 
воспитательных колониях, превышает 13 тысяч человек, из которых детей-сирот насчитывается около 2 тысяч. Рост численности 

детей-сирот обусловливает необходимость более эффективной коррекционной работы социального работника и социального 

педагога с данной категорией [3]. 
Дети-сироты на протяжении всей истории являлись отдельным объектом помощи и поддержки, однако, они же всегда 

входили в «группу риска» относительно проявления отклоняющегося поведения в силу специфики данной категории: 

оторванности от такого мощного общественного института как семья, а значит отсутствия возможности усвоения с раннего 

возраста социальных норм и ценностей, семейных ролей.  

За последние десятилетия психологическая наука значительно продвинулась в понимании причин проявления 

девиантного поведения среди детей-сирот (А. И. Миллер, Л. М. Голубева, М. А. Алемаскин). А. И. Миллер отмечает, что 
характер девиантного поведения (направленность) зависит от выбора человеком созидательных или разрушительных действий в 

качестве ответной реакции на возникающие трудности [2]. Анализ научно-исследовательской литературы показывает, что 

предпосылки девиантного поведения детей-сирот восходят к ранним этапам становления личности. Для описания данного 
явления используется термин «преддевиантный синдром», подразумевающий своеобразный комплекс определенных симптомов, 

таких как дезадаптация, одиночество, отрицательное отношение к учебе, агрессивное поведение, а так же ряд 

психофизиологических особенностей, которые в большинстве случаев приводят индивида в группы, обладающие подобными 
признаками. Следует учитывать, что именно на стадии дошкольного возраста у детей формируются этические инстанции и 

моральные чувства, как правило, у детей-сирот они остаются неразвитыми в силу их определенной изоляции от общества в 

условиях детских домов. Наряду с прочим Миллер называет первоисточником появления антиобщественного поведения 
дезадаптацию, неприспособленность детей-сирот к определенным условиям социально полезной деятельности [2]. Совокупность 

приведенных выше факторов обуславливает частоту проявления девиантного поведения у детей-сирот, в силу чего коррекция 
данного поведения у воспитанников детских домов играет важную роль в поддержании общественного порядка и содействии 

благоприятной адаптации таких детей в социуме. 

Под коррекцией отклоняющегося поведения следует понимать систему психолого-педагогических воздействий, 
которые направлены не только не только на преодоление или ослабление негативных качеств личности ребенка, но и на 

формирование противоположных по отношению к ним положительных качеств. При коррекции антиобщественного поведения 

необходимо применять строго индивидуализированные методы работы, которые тщательно соотнесены с психологическими 
особенностями личности ребенка [1]. В коррекционной работе с детьми-сиротами, проявляющими отклонения в поведении, 

можно обозначить следующие этапы: 

1. Определение причин появления отклоняющегося поведения у ребенка, а также изучение сильных и слабых сторон его 
личности. 

2. Формулирование целей и выбор способов воздействия по искоренению недостатков в поведении и формированию 

противоположных положительных качеств 
3. Дискредитация, обесценивание отрицательных форм поведения и формирование мотивации для положительного поведения. 

4. Подбор вида деятельности, в которой наиболее эффективно формируется противоположное положительное качество, а так же 

непосредственное включение в деятельность самого ребенка. Одновременно должна проводится работа по обеспечению его 
комфортного положения  в системе межличностных отношений. 

5. Закрепление прививаемого личностного качества через упражнение в естественных условиях или специально организованный 

тренинг, обязательно поощрение положительных изменений. 
Необходимо отметить, что важное место при осуществлении коррекции девиантного поведения у детей-сирот занимает 

анализ мотивов поступка, а так же внешних обстоятельств и психологического состояния ребенка. Особое место в процессе 

коррекции должны занимать такие методы, как переосмысление ребенком своих достоинств и недостатков, переориентация 
самосознания, прогнозирование последствий отклоняющегося поведения, переубеждение. 

Специфической особенностью детей-сирот, воспитывающихся в условиях детского дома, является слабое развитие 

навыка управления собственными психическими состояниями и поведением, в силу этого одной из важнейших и сложнейших 
задач при коррекции девиантного поведения является развитие и укрепление данной системы у ребенка. 
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Таким образом, проблеме проявления девиантного поведения у детей-сирот в настоящее время посвящается большое 

количество научных исследований, однако, исходя из статистических данных, ее нельзя считать решенной. Дети, относящиеся к 

данной категории, особенно подвержены социальным рискам, а, значит, их успешная социализация требует пристального 

внимания со стороны социальных работников и социальных педагогов. Наряду с коррекцией уже проявившегося 

отклоняющегося поведения большое значение имеет его профилактика.  
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Медико-социальная работа – это профессиональная деятельность мультидисциплинарного характера, предполагающая 
оказание медико-социальной помощи населению, медицинский компонент которой осуществляется медицинским персоналом 

всех уровней профессиональной подготовки и включает все современные достижения медицины в профилактике, диагностике, 

лечении заболеваний и дальнейшей реабилитации человека [1].  
Социально-медицинское работа как направление в социальной работе включает разнообразную специализацию. В 

России введена специальность «Медико-социальная работа с населением» и «Медико-социальная помощь людям пожилого 

возраста и инвалидам в условиях стационарных учреждений»; «Социальная работа в учреждениях здравоохранения». 
Специалист по социальной работе, оказывающий социально-медицинские услуги, является своего рода социальным врачом 

(лечение словом), его клиенты – больные, имеющие социальные проблемы. В работе специалист по социальной работе решает 

вопросы улучшения показателей жизни своих клиентов – слабозащищенных слоев населения, нуждающихся в помощи. Но 
имеются и узкие профильные задачи по оказанию социально-медицинских услуг: организация доврачебной медицинской 

помощи и уход за больными, оказание необходимой социальной помощи умирающим, санитарно-гигиенические мероприятия, 

санитарное просвещение населения, услуги по уходу за больными и одинокими, как на дому, так и в условиях стационара с 

дневным пребыванием или пребыванием в реабилитационных, восстановительных отделениях и отделениях медицинской 

профилактики. Например, госпитали ветеранов ВОВ. Роль социального работника в разрешении всего комплекса проблем 

клиента, связанных со здоровьем, оказывающегося в сложной жизненной ситуации должна быть координирующей [2].   
Центральным понятием в системе профессиональной социальной работы является понятие «Социальное образование», 

которое включает множество взаимосвязанных компонентов: социальное образование как ценность, как система, как процесс, 

как деятельность, как результат.  
В целом по стране можно выделить несколько уровней подготовки кадров. 

1. Курсовая или допрофессиональная подготовка на курсах, в школах, лицеях. Выпускники со средним образованием 

пополняют ряды социальных работников отделений по обслуживанию больных, престарелых, одиноких. Им предоставляется 
также право поступить в средние специальные учебные заведения или соответствующие вузы. 

2. Обучение в средних специальных учебных заведениях. После их окончания можно работать бригадирами отделений 

по обслуживанию больных, одиноких, престарелых, социальными педагогами и т.д. 
3. Обучение в университетах, академиях, отраслевых вузах (педагогических, медицинских и др.) на дневных, вечерних и 

заочных отделениях (срок обучения от 3 до 6 лет), на спецфакультетах (имеющие высшее образование обучаются 1-3 года). 
Что касается высшего профессионального образования, то здесь также выделяются три ступени: подготовка 

бакалавров (4 года), специалистов (5 лет) и магистров (6 лет). Последние после получения диплома имеют право вести учебно-

педагогическую и научно-исследовательскую работу [4].  
Целью написания данной статьи является представить первый опыт обучения работающих социальных работников без 

среднего профессионального образования на базе 2-х кафедр Красноярского государственного медицинского университета им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ), что не противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
ноября 2013 г. № 677н "Об утверждении профессионального стандарта «Социальный работник»", где указано в требованиях к 

«образованию и обучению» наличие среднего профессионального образования, либо среднего общего образования и 

профессиональной подготовки (стажировки) на рабочем месте [3].   
Обучение проводилось на базе института последипломного образования КрасГМУ на клинической кафедре 

Сестринского дела и клинического ухода и кафедре Общественного здоровья и здравоохранения с курсом социальной работы.  

Название цикла: повышение квалификации «Социальное служение», продолжительность цикла - 36 час. (24 часа 
аудиторных занятий и 12 час. дистанционное обучение). Проведено 3 цикла обучения, в каждой группе число курсантов 

составляло (13-15 человек). Все они имели среднее общее образование без среднего профессионального (имеется в виду 

«Социальная работа»). Место работы слушателей: Дома-интернаты, пансионаты, психо-неврологический диспансер. Все 
курсанты женского пола, средний возраст 42 года. 

Программа обучения аудиторных занятий на кафедре Сестринского дела и клинического ухода включала лекции и 

практические занятия по следующим темам: Инфекционная безопасность при уходе за подопечным; Личная гигиена больного; 
Паллиативная помощь пациентам с онкологическими и неврологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным в ЛПУ и на 

дому; Пролежни: причины образования и профилактика, принципы ухода; Реабилитационные приспособления в уходе за 

подопечным с ортопедическими и неврологическими проблемами.  
Лекции читались в мульмедийной форме презентаций, практические занятия проводились в симуляционных классах, а 

также в учебных аудиториях с разбором темы, проведением различных форм текущего контроля знаний (тесты, вопросы, 

письменная контрольная работа, ситуационные клинические задачи). Хочется отметить активность курсантов, с их стороны 
приводились различные примеры по темам. Со стороны преподавателей не отмечено «особых трудностей» в подаче материала 

медицинского плана данному контингенту курсантов. 
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Темы оказания первой медицинской помощи при различных состояниях изучались на смежной, указанной выше 

кафедре. После окончания цикла курсанты сдавали экзамен. 

Таким образом, социальное образование в РФ, включая подготовку специалистов в области социальной работы, тесно 

связано с внутренними  

тенденциями в развитии  России, профессиональными стандартами, образовательными реформами, глобальными процессами. 

Для современного социального образования важно пропорциональное сочетание государственной, национальной, общественной 
и личностной ценностей образования. Назрела острая необходимость разработки комплексной программы подготовки и 

переподготовки социальных работников, которая бы обеспечила высокое качество образования на основе современных 

концепций обучения, принципа непрерывности образования в области социальной работы от начального профессионального 
образования до повышения квалификации и переподготовки специалистов [5].   
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В современном мире общество имеет достаточный спектр проблем, которые тем или иным образом оказывают влияние 
на человека. Под воздействием проблем у человека может наблюдаться ухудшение физического и социального самочувствия, что 

приводит к нестабильному поведению личности в обществе. Для современного общества характерны модернизационные 

процессы, которые вызваны трансформацией в экономической, политической и социальной сферах. 
Молодежь - наиболее уязвима к трансформациям, так как является той социальной группой, которая «впитывает» в 

себя последствия этих трансформаций.  

Наркомания является как раз той социальной проблемой, которая наиболее актуальна на сегодняшний день. Это 
связано с тем, что «наркомания» не является уже только медицинским термином. Проблема наркомании перешла в спектр 

общесоциальных проблем. Употребление наркотиков - одна из наиболее серьезных молодежных проблем в мире. Количество 

наркоманов постоянно растет, а средний возраст их уменьшается. 
По мнению сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов, число людей, которые страдают от 

наркотической зависимости, насчитывают от 640 тысяч до 7,3 миллионов человек. Первая цифра отражает количество людей, 

которые обратились за помощь в лечебное учреждение и получают соответствующую квалифицированную помощь. Вторая 
цифра-это количество людей, которые хотя бы раз были пойманы сотрудниками полицией за употребление наркотических 

препаратов. Эти данные приводят сотрудники наркоконтроля  МВД России. 

По официальным данным, 20% лица в возрасте до 16 лет употребляют наркотики. Что касается возрастной группы от 
16 до 30 лет, то данная группа составляет 60% от числа всех людей, употребляющих наркотики. Если в прошлые годы молодежь 

только начинала употреблять наркотики, то сейчас они уже довольно опытные и активно употребляющие [2]. 

В каких же аспектах проявляется социальная опасность наркомания? 

1.Правовой аспект. Под воздействием различных наркотических веществ человек способен на различные 

неправомерные действия со своей стороны. Приобретение наркотиков становится главным мотивом для совершения 

преступления. против личности, а так же против собственности (грабеж, кража, разбои). 
2.Медицинский аспект. Прием наркотических веществ нарушает главные физиологические процессы в организме 

человека. Последствия приема наркотиков печальны и такая привычка не проходит бесследно. Наркомания приводит к 

различным заболеваниям: поражение почек, печени, инсульт, инфаркт, рак дыхательных путей, ишемия головного мозга, язвы 
слизистых и т.д. Это не весь список заболеваний, которыми может болеть человек, который употребляет наркотики. Кроме того, 

наркомания- путь к заражению ВИЧ-инфекции, что является так же значимой и важной проблемой в современном мире. 

3.Психологический аспект. Наркоман умирает как личность. Человек деградирует, у него снижается уровень 
интеллекта. Человек может вести себя аморально и безнравственно. 

Что же такое наркомания? Как уже было сказано раннее, наркомания не является уже медицинским явлением. Термин 

«наркомания» рассматривают с разных точек зрения. С медицинской точки зрения, наркомания - это заболевание. С правовой 
точки зрения - это особая форма девиантного поведения и преступное деяние. На мой взгляд, наиболее точное определение 

наркомании таково: наркомания-это патологическое влечение к наркотикам. 

Каковы же основные причины того, что молодые люди начинают употреблять наркотики? 
Все причины можно разделить на: социально-экономические, конституционально-биологические и индивидуально-

психологические [1]. К социально-экономическим причинам можно отнести: 

1. Материальное неблагополучие; 

2. Социальные конфликты, порождающие чувство напряженности; 

3. Проблемы в деятельности первичных институтов социализации (семья, школа); 

4. Неблагоприятное общественное окружение; 

http://www.finexg.ru/socialno-medicinskaya-rabota-kak-vid-professionalnoj-deyatelnosti
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70448774/#ixzz5Ty1Xwb5L
http://www.finexg.ru/socialno-medicinskaya-rabota-kak-vid-professionalnoj-deyatelnosti
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5. Недостаточная организация досуга молодежи. 

К конституционно-биологическим причинам можно отнести наследственность. Ребенок, который родился в семье 

наркоманов, которого воспитывала такая семья, автоматически попадает в группу риска. В таких семьях формируется 

генетическая предрасположенность к употреблению наркотиков. 

К причинам индивидуально-психологического характера можно отнести: 

1. Любопытство; 
2. Подражание старшим по возрасту; 

3. Подчинение угрозам или давлению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном обществе проблема наркозависимости очень актуальна. 
Число наркоманов растет, а возраст употребления наркотиков снижается. Наблюдается тенденция «омоложения людей», 

принимающие  наркотики. Феномен наркомании на сегодняшний день вышел за рамки наркологии и  медицины в целом и стал 

проблемой национального и международного масштаба, которая затрагивает все сферы жизни общества. 
Профилактика наркомании будет эффективна в том случае, если государство будет учитывать факторы, которые 

оказывают влияние на развитие наркомании. 
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Развитие рыночной экономики и массовое появление новых профессий значительно изменило структуру современного 

рынка труда. Особенно сильно это отразилось на категории граждан, наименее приспособленных к подобным изменениям и 

требующих особой защиты со стороны государства – людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Ограничение жизнедеятельности лиц с ОВЗ выражается в полной или частичной утрате ими способности осуществлять 

самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, а также заниматься трудовой деятельностью. Государство призвано 

создавать необходимые условия для индивидуального развития и реализации творческих и производственных возможностей лиц 
с ОВЗ, предоставляя им социальную помощь в целях устранения препятствий в реализации права на образование, 

профессиональную подготовку, а так же иных социально-экономических прав [1]. 

На сегодняшний день инвалиды – одна из наиболее незащищенных категорий населения, их доход значительно ниже 
среднего, а потребность в медицинском и социальном обслуживании гораздо выше; им сложнее равноправно конкурировать на 

рынке труда с физически здоровыми людьми.  

В сложившейся ситуации основной задачей социальной работы с инвалидами является деятельность по консолидации 
усилий государственных органов, общественных и частных инициативных групп для наиболее полного удовлетворения 

потребностей данной категории населения в самореализации. С наступлением инвалидности у людей возникают реальные 

трудности как субъективного, так и объективного характера по адаптации к новым жизненным условиям, преодолеть которые 
может  помочь реабилитация [3]. 

Среди различных видов реабилитации (медицинской, психологической, педагогической и др.) особая роль отводится 
профессиональной, которая предусматривает привлечение лиц с ОВЗ к доступным формам труда, обеспечение их необходимыми 

индивидуальными приспособлениями для облегчения пользования рабочим инструментом, приспособление рабочего места к 

функциональным возможностям организма  инвалида и др. Социально-бытовая и трудовая реабилитация предусматривает, в том 
числе и профессиональное обучение инвалидов, т.е. их подготовку, переподготовку и адаптацию к профессиональному труду, 

включая и подготовку к труду детей ОВЗ [2]. 

Трудовая подготовка – это необходимый элемент интеграции инвалидов в общество, всестороннего развития их 

личности, способствующие самостоятельному и осознанному выбору ими жизненного пути. 

Не менее важным понятием является и профессиональная ориентация лиц с ОВЗ, которой занимаются как врачи-

эксперты, так и работники территориальных органов социальной защиты населения. Она имеет цель оказания помощи  
инвалидам в выборе ими дальнейшей деятельности [4]. 

Зачастую профессиональный выбор лиц с ОВЗ ограничен медицинскими рекомендациями, что обуславливает особое 

значение такого компонента профориентационной работы как выявление индивидуальных особенностей инвалида, уровня 
сохранности у него высших психических функций, а также мотивационных характеристик, поскольку при профессиональной 

реабилитации устойчивая трудовая мотивация, желание обрести материальную самостоятельность, соответствующий 

социальный статус крайне существенны. Поэтому неотъемлемой составной частью процесса профконсультирования становится 
психологическая профдиагностика, позволяющая учитывать индивидуальные особенности личности и специфику заболевания 

инвалида. Таким образом, возвращение инвалида к трудовой деятельности посредством профессионального обучения или 

переобучения является важной составной частью работы специалистов социальных служб. 
В ходе нашего исследования было установлено, что в настоящее время численность фактически работающих 

инвалидов составляет в среднем около 44,9%. Граждане, имеющие высокую квалификацию и  опыт работы, получив 

инвалидность и частично утратив трудоспособность, в большинстве своем не могут продолжать трудовую деятельность в 
прежней профессии и в прежнем качестве. Перед ними встает задача поиска новой работы, подходящей им по трудовым 

показаниям. Ситуация усугубляется тем, что доля вакансий, заявленных для инвалидов, в общем числе вакансии составляет 

порядка 0,3-0,5%, а доля вакансий, подходящих для них, составляет порядка 1,0-1,5%. 

Орловская область, к сожалению, не является исключением. В области  нет специализированных учебных заведений по 

подготовке и переподготовке инвалидов, кроме Учебно-производственных предприятий Всероссийского общества слепых и 

глухих, где эти услуги могут получить слабовидящие и слабослышащие граждане. Обучение и переобучение остальных 

https://stranaprotivnarkotikov.ru/statistika-narkozavisimyx-v-rossii/
https://stranaprotivnarkotikov.ru/statistika-narkozavisimyx-v-rossii/
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инвалидов проводится в общей системе обучения. Такой подход не в полной мере себя оправдывает, т.к. реализуется на общих 

основаниях по единой программе, и не учитывает специфики лиц с ОВЗ. Частично эту задачу решают предприятия, 

использующие труд инвалидов, и которые обучают их новым профессиям непосредственно на предприятии. Но это не решает 

проблему в целом. 

В рамках исследования нами было проведено анкетирование, целью которого являлось выяснение основных проблем 

лиц с ОВЗ, связанных с их трудовой реабилитацией. В опросе участвовало 250 человек, из них: 124 человека - люди с 
ограниченными возможностями здоровья (56 чел. (52%) - с 3 группой инвалидности; 48 чел. (36%) - со 2 группой инвалидности; 

20 чел. (12%) - с 1 группой инвалидности), остальные 126 человек -здоровые граждане. Возраст опрашиваемых варьировал от 17 

до 74 лет, профессиональный статус: 40% - учащиеся; 24% - пенсионеры по инвалидности; 37% - неработающие, состоящие на 
бирже труда. Предложенная нами анкета была ориентирована на людей с ОВЗ и содержала следующие вопросы: 

1. Хотели ли бы Вы работать? 100% опрошенных ответили утвердительно. 

2. Ваше состояние позволяет Вам работать? 69% ответили утвердительно,17% - не всегда, 12% - нет, 2% - в 
специально созданных условиях. 

3. Что, по Вашему мнению, делают для инвалидов социальные службы? 35% опрошенных отметили, что они 

оказывают различную помощь; 43% - ничего,11% - не знают, 11% оставили вопрос без ответа. 
4. Какие трудности Вы видите в возможности работать? 20% - состояние здоровья, 40% – не видят трудностей, 16% 

- не знают, 24% - не ответили на вопрос. 

5. По Вашему мнению, наш город достаточно приспособлен для полноценного функционирования инвалидов? 
16%-ответили положительно, 55% - отрицательно, 19% - не ответили на вопрос, 10% - не знают. 

Полученные результаты позволяют говорить о недостаточном информировании инвалидов, о их правах и 

возможностях, о принимаемых в стране и регионе законах. Информация не доводится до людей с ОВЗ ни средствами массовой 

информации, ни организациями, призванными выполнять эту работу. Зачастую граждане даже не знают о том, куда можно 

обратиться за помощью. 

В результате проведенного исследования нами были разработаны рекомендации, предполагающие следующие 
возможные пути решения обозначенных проблем: 

- информирование всех категорий граждан, о принимаемых законах и постановлениях федерального и муниципального 

уровня; использование листовок и  брошюр с последующей их адресной отправкой; 
- информирование работодателей о возможности получения соответствующих льгот при приеме на работу человека с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка социальной рекламы, убеждающей в необходимости создания рабочих мест для инвалидов; 
- психологическая подготовка работодателей к сотрудничеству с инвалидами; 

- налаживание социальных контактов между здоровыми людьми и инвалидами. 

- обустройство городской среды для нормального проживания и передвижения в ней людей с ограничением 
жизнедеятельности. 

Следует отметить и тот факт, что несмотря на то, что трудоустройство инвалидов сопряжено с целым рядом проблем и 

определенными материальными затратами, в частности, необходимостью создания специализированных рабочих мест или 
производственных участков, применение гибких, нестандартных форм организации труда, использование надомного труда и т.д., 

мероприятия по профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов экономически и социально оправданы. 
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The article reveals vocational training and additional vocational training for unemployed citizens as the most important 
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first half of 2018 is presented and analyzed. 

Keywords. Vocational training, unemployed citizens, additional vocational education, the Ministry of Labor and Employment of 
the Irkutsk Region, an employment center. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан является 

важнейшим направлением активной политики занятостинаселения России. Профессиональное обучение безработных 
представляет собой самостоятельный вид образования, направленный на приобретение необходимых компетенций, и не 

сопровождается изменением уровня образования. Важнейшей особенностью профессионального обучения является: 1) 

реализация только в соответствии с тем Перечнем профессий, который утвержден в 2013 году Приказом № 513 Минобрнауки 
России [6], 2) обязательное условие – проведение квалификационного экзамена или итоговой аттестации. Дополнительное 

профессиональное образование безработных осуществляется в рамках повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки для тех, кто уже обладает определенной специальностью на базе среднего профессионального и высшего 
образования [8]. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан реализуется 

центрами занятости Иркутской области в соответствиис административнымрегламентом предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение 

в другой местности, утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года N 91-

мпр [5]. Большую роль в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования играет 
ГАПОУИО «Центр обучения и содействия трудоустройства», полномочия учредителя которого выполняет Министерство труда и 

занятости Иркутской области.  
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В научной литературе профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование раскрывается и 

как эффективный инструмент гибкого и оперативного реагирования на запросы рынка труда, и как способ повышения 

конкурентоспособности безработных на рынке труда и содействия их трудоустройству [1, 2, 4], но, несмотря на все его 

достоинства и возможности, исследователями подчеркивается и то, что «отличительной чертой проводимого в настоящее время 

переобучения безработных граждан службой занятости является его краткосрочность, затратность и оторванность от нужд 

реальных предприятий» [9; с. 80]. 
В изучении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан 

основной методологической проблемой является определение критериев и оценкаего эффективности. В сложившейся практике 

основным критерием эффективности является, с одной стороны, численность граждан, направленных на курсы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, с другой стороны, уровень трудоустройства после прохождения обучения и 

получения образования. Данный показатель, к сожалению, как считают многие исследователи, не отразит полную ситуацию, ведь 

многие безработные все равно будут оставаться нетрудоустроенными, а некоторые устроятся работать не по той специальности, 
которую получили по направлению службы занятости, поэтому «необходим постоянный мониторинг трудоустройства людей,… 

который будет позволять отслеживать реальные результаты деятельности центра занятости по переобучению безработных …» [7; 

с. 1055]. 

 
Рис. 1 – Численность безработных граждан и граждан, завершивших обучение из числа направленных на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за 2016 – I полугодие 2018 гг. 

В Иркутской области доля безработных из числа всех граждан, направленных на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, составляет больше 90% (см. рис. 1). 

Основной категорией населения, которая проходит курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

является молодежь (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 – Распределение граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, на группы по своим социальным характеристикам (2016 – I полугодие 2018) 
Информация об уровне трудоустройства среди граждан, закончивших обучение по направлению службы занятости, 

представлена лишь за 2014 год, в отчетах о проделанной работе Министерства труда и занятости Иркутской областиза 2015-2018 

годах – отсутствует [3]. В целом, по анализируемым данным, можно заключить об эффективности профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования безработных как направления активной политики занятости населения в 

Иркутской области. 
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The article describes the influence of the main social institutions on the formation of a modern social group of persons with 
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В современном обществе социальная группа инвалидовформируется под воздействием основных социальных 
институтов, таких как государство, здравоохранение, семья, право,  экономика и образование. Каждый из социальных институтов 

придает включенным в процесс функционирования индивидам институционализированные роли[2].   

Рассмотрим более детально взаимодействие каждого вышеперечисленного института с социальной группой инвалидов. 
Одним из основополагающих в вопросе обеспечения комфортной жизнедеятельности инвалидов является институт государства. 

Общая концепция политики государства в отношении различных аспектов инвалидности определяет деятельность в этой области 

большинства других институтов. Совместно с институтом права проводится разработка, принятие, реализация нормативно-

правовой базы в области защиты прав инвалидов, а также осуществляется контроль за ее исполнением. На сегодняшний день 

нормативная база представлена широким спектром документов, направленных на решение различных проблем инвалидов. По 

мнению Н.В. Крятовой и М.А. Павленко социальный институт государства проводит по отношению к инвалидам 
патерналистскую политику, которая заключается в созданииусловий для проживанияпри помощи назначения пенсий, льгот, 

предоставляя медицинские и социальные услуги [2]. Необходимо добавить, что важнейшей целью государства является также 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов ко всем объектам социального значения и создания условий для получения 
ими образования и трудоустройства. 

Существенное влияние  на процесс формирования социальной группы инвалидов оказывает институт здравоохранения. 

Его роль заключается в оценке уровня нетрудоспособности человека и необходимости оказания ему медицинской помощи,  
определения его статуса как лица,  нуждающегося в попечении со стороны государства [2]. Согласно Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов»,  признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы. В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным 
инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а детям в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» 

[4]. Осуществление деятельности по оказанию помощи инвалидам происходит посредством таких структурных элементов 

института здравоохранения, как лечебные и профилактические учреждения, разработанная и законодательно закрепленная 
лечебная и реабилитационная программа и интеллектуальные ресурсы в виде высококвалифицированных кадров. 

Одним из важнейших социализирующих институтов, оказывающих комплексное воздействие на инвалидов, является 

семья. Причиной тому являются отношения, на которых построен данный институт. С точки зрения Н.В. Крятовой и М.А. 

Павленко основой являются  семейно-родственные роли, которые налагают на человека обязанности и придают права вне 

зависимости от того, насколько он здоров или болен. Данные семейно-родственные связи позволяют инвалидам получать доступ 

к ресурсам, которые им недоступны по статусу. Семейный статус инвалида играет существенную роль в его жизни. От 
социального положения его семьи и ближайшего окружения во многомзависит возможность получения качественных 

медицинскихи образовательных услуг, участия в различных социальных и медицинских мероприятиях и программах. Семейно-

родственные связи способствуют мобилизации ресурсов, которые выступают как социальный капитал индивида [2]. Семья как 
первичная социальная группа формирует у людей с инвалидностью основные нормы и ценности, оказывает существенное 

влияние на их мировосприятие. Д.В. Зайцев отводит семье центральное место среди микросоциальных факторов, влияющих на 

формирование жизненных планов индивида [1]. Именно от семьи, по мнению ученого, во многом зависит выбор конкретного 
института вторичной социализации, образовательного учреждения, что в итоге сказывается  на успешности интеграции личности  

в общество в целом. 

На современном этапе развития российского общества все большую значимость в жизнедеятельности инвалидов 
играет институт образования. Лебедева С.С. рассматривает образование как  социально-педагогическое явление, которое 

выступает гарантом социальной и психологической стабильности социальных групп и общества в целом. Посредством данного 
института транслируются исторический опыт, социальные нормы и ценности. При этомученый выделяет инвалидов в особую 

специфическую социальную группу, которая по различным социальным и психологическим причинам зачастую оказывается 

изолированной от «социального большинства». Также люди с инвалидностью испытывает недостаток комплексного 
сопровождения образовательного и профессионального роста, что напрямую является нарушением их прав [3]. 

Разделяя мнение современного ученого, считаем необходимым отметить, что ограничения в доступности получения 

образовательных услуг инвалидами затрагивают все элементы института образования: нормативно-правовую база в данной 
области, инфраструктурную оснащенность учебных учреждений, наличие специальных учебных программ, специализированная 

подготовка педагогических кадров. В этой связи актуальность приобретает новая форма развития общего образования – 

инклюзивное, которое представляет собой систему обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях, создания для них условий беспрепятственного во всех смыслах доступа к получению 

образовательных услуг [5].   

Каждый из описанных социальных институтов оказывает существенное влияние на развитие основных аспектов 
социальной группы инвалидов, их деятельность направлена на решение различных проблем людей с инвалидностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССЕ 

Это исследование направлено на использование в классе системы управления обучением, что позволит более 

эффективно проводить урок, предоставлять информацию учашихся, открывать возможности для работы со студентами, а 
учителям предлагается совершенствовать свою педагогическую деятельность.  

Ключевые слова: Система обучения, обучения и академическая система. 
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TO USE A LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FORIMPROVING LEARNING PROCESS 
This study is aimed at using the classroom learning management system, which will more effectively conduct the lesson, provide 

information to students, open up opportunities to work with students, and teachers are encouraged to improve their teaching activities.  

Key words: system of education, training and academic system. 

Оршил. Сургалт удирдах систем нь сүүлийн 20 жилийн хугацаанд боловсролын салбараас гадна байгууллагууд 
өөрсдийн ажилчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор өргөн ашиглагдаж байна. Одоогийн байдлаар дэлхийн хэмжээнд 

600 гаруй өөр төрлийн сургалт удирдах системүүд худалдаалагдаж байна. Эдгээр системүүд дараахьүндсэн үйлдлүүдийг агуулж 

байна. Үүнд: бүртгэл хийх, файлтай ажиллах, олон төхөөрөмжөөс ашиглах боломжтой, оюутан багш хоорондоо холбоо тогтоох, 
сургалтын төлөвлөгөө үүсгэх, оюутнууд хоорондоо харилцах, шалгалтын хэсэг, дүн ба үнэлгээний хэсэгтэй [1].  

Манай улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 100 их дээд сургуулиудаас [2] төрийн өмчийн болон зарим хувийн их, 

дээд сургуулиуд сургалтудирдах системийн нэг төрөл болох вэбэд суурилсан мэдээллийн систем ашигладаг. Эдгээр системүүд нь 

сургалт удирдах системийн үндсэн үйлдлүүдээс бүртгэл хийх, файлтай ажиллах, оюутан багш хоорондоо холбоо тогтоох, дүн ба 

үнэлгээг багтаасан байдаг. 

Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн багш нар одоогийн байдлаар хичээлийн материалыг GOOGLE-ийн блог 
удирдах систем ашиглан оюутнуудад хүргэдэг бөгөөд бэлэн систем ашиглах нь хязгаарлагдмал, ашиглахад төвөгтэй, файлуудыг 

өөр шэйр (хамтран ашиглах) сайтуудаар дамжуулан харуулдаг, блогдоо хандалтыг нь хязгаарлаж өгсөн ч шэйр сайт дээр 

тавигдсан учраас заавал блогоор дамжуулахгүй хайлтаар гарч ирдэг учраас хэнч авч ашиглаж болох дутагдалтай талтай. 
Энэхүү судалгааны ажлаар хөгжүүлж буй хичээл удирдах систем нь ОУУБИС-ийн багш нарын одоо ашиглаж байгаа 

дүнгийн системтэй холбогдож ажиллах бөгөөд хичээлийн материалыг блог удирдах системийг бодвол илүү хялбар аргаар 

интернетэд байршуулснаар багшийн ажлыг хөнгөвчилж оюутнуудад багш бүрийн блог хаягийг цээжлэхгүйгээрнэг дороос хүссэн 
хичээлийнхээ материалуудыг харах боломж олгоно. 

Сургалт удирдах систем. Сургалт удирдах систем нь онлайн сургалтын програмууд болон агуулга, сургалтын онлайн 

үйл ажиллагаа, хичээлийн танхим, бичиг баримттай ажиллах багш болон оюутанд зориулсан хэрэглээний програм хангамж юм. 
Ихэнх сургалтудирдахсистемнь вэбэд суурилсан байх бөгөөд админ болон сургалтын агуулгад нэвтрэх боломжийг зөвшөөрсөн 

―Аль ч цагт хаанаас ч‖ гэсэн дүрмийг баримталдаг байна [2]. 

Улсын болон хувийн их дээд сургуулийн сургалт Удирдах системийн судалгаа 

Судалгаанд дараахь дөрвөн их сургуулийн мэдээллийн системд багшийн зүгээс хийгддэг үндсэн үйлдлүүд, хичээлийн 

систем ашигладаг эсэхийг судласан [3-6]. /Хүснэгт.1/ Үүнд:  

1. МУИС-ийн SiSi систем /2016.03.15/ 

2. ШУТИС-ийн Unimis систем /2016.01.20/ 

3. ХААИС/ЭМШУИС-ийн Uniface систем /2016.03.10/ 

4. ОУУБИС-ийн систем /2010-2016/гэх мэт системүүдийг судаллаа. 

Эх сурвалж: SiSi system, Unimis system, Uniface system 
Эндээс харахад их сургуулиуд мэдээллийн системийг сургалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн нь СУС-ийн нэг 

хэлбэр мөн боловч э-хичээлийн системийг бүрэн гүйцэт ашиглаж чадаагүй байгаа. ОУУБИС-ийн хувьд багш нар google-

ийнblogger буюу блог удирдах систем ашиглаж оюутнууддаа хичээлтэй нь холбоотой материалуудыг хүргэдэг байна.  
Блог удирдах системийг хэн ч ямар ч зорилгоор өөрийн сонирхолын дагуу үүсгэж ашиглах боломжтой. Блог дээртекст, 

зураг, холбоос, видео бичлэг, аудио бичлэг гэх мэт олон төрлийн мэдээллийг оруулах, сэтгэгдэл үлдээх боломжтой байдаг. Гэвч 

хичээлийн нэг материал оруулахад олон шат дамжлагатай, хэрэглэгчийн тоо хязгаартай байдаг. Иймээс ОУУБИС-ийн ―Онлайн 

хичээлийн систем‖-ийг хийсэн. 

ОУУБИС-д нэвтрүүлэх хичээлийн системд багш ямар эрхтэй байх, ямар боломжуудаар хангах ѐстойг тодруулах 

зорилгоорявуулсан судалгаанд Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн 5 салбарын 10 тэнхимийн 62 багш хамрагдсан юм. 
Судалгааны үр дүнг графикаар харуулав. Дээрх судалгааг хавсралт 1-д оруулсан.  

Блог удирдах системийн талаарх судалгааны үр дүн:Эх сурвалж: ОУУБИС-ийн багш нараас асуулгын аргаар авсан Сургалт 

Удирдах Системийн талаарх судалгааны үр дүн; 2016 оны 2 сард 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

График 1 LMS дэх блог удирдах системийн талаарх судалгааны үр дүн[9] 

Судалгаанаас дүгнэхэд одоо ашиглагдаж байгаа блог удирдах системийн хэрэглэгч болох багш, оюутнуудад дараах 

бэрхшээлүүд тулгардаг байна. 

Хүснэгт.1 

№ Сургуулийн нэр 

Хичээли

йн 

систем 

Оюутны 

ирц 

бүртгэл 

Дүн 
Хичээлийн 
хуваарь 

Багшийн 

санал 

асуулга 

Багш 

ажилчдын 

мэдээлэл 

Хувийн 
мэдээлэл 

1 МУИС + + + + + + + 

2 ШУТИС + + + + + + + 

3 ЭМШУИС/ ХААИС - + + + + + + 

4 ОУУБИС - + + + + + + 
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Багшийн зүгээс гардаг бэрхшээлүүд: 

 Өөрийнх нь оруулсан файлыг бусдад түгээхдээ татах зөвшөөрөл өгдөг байх 

 Шаардлагагүй хэсэг олонтой. Блог хөтөлж байгаагүй багш нарт төвөгтэй санагддаг. 

 Олон шат дамжлага дамждаг.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

График.3 LMS дэх блог удирдах системийн талаарх судалгааны үр дүн[9] 

Оюутны зүгээс гардаг бэрхшээлүүд: 

 Багш бүр нь блогтой учир тэр бүгдийг тэмдэглэж цээжлэх хэрэгтэй.   
 Зарим багш нарын блог эмх цэгц муутай мөн блогийн загвар дизайн нь уншигчид эвтэйхэн бус байх нь бий. 

 Оюутны хувийн мэдээлэл нээлттэй/дүн,ирцийнмэдээлэл/. 

Иймээс дээрх асуудлыг шийдсэн, ашиглахад хялбар, Сургалт удирдах системийг нэвтрүүлж ашиглах зайлшгүй 

шаардлагатай байна.  

Энэхүү системийг хөгжүүлснээр дараахь асуудлуудыг шийдвэрлэх болно. Үүнд:  

 Blogger ашиглахгүйгээр өөрсдийн гэсэн хичээлийн нэгдсэн системтэй болох; 
 Оюутнуудын ирц дүнг онлайнаар бүртгэх; 

 Оюутан залуус багшийнхаа оруулж буй хичээлийн материалиудыг (Үүнд: хичээлийн лекцүүд, семинарын ажил, бие 

даалтын удирдамж, багшийн оруулсанмэдээллүүд ... зэрэг зүйлс орно.) цаг хугацаа орон зайн хамааралгүйгээр нэг дороос үзэж 
бие даан хичээллэх орчинг бүрдүүлнэ. 

Системийн дизайныг эмх цэгцтэй, хэрэглэгч ашиглахад хялбар ойлгомжтой байхаар зохион байгуулна. Хэрэглэгч гар 

утас, таблет зэрэг төхөөрөмжөөс хандах боломжтой болно; 
 Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл, хувийн контентийг нууцлана. Зөвхөн багшийн зөвшөөрсөн оюутнууд хандах 

эрхтэй байна. 

Багш нар файлаа системд шууд хуулах боломжтой байна. Ямарваа нэг дундын вэбсайт ашиглах шаардлагагүй болно. 

Дүгнэлт 

1. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сургалт удирдах системийг хөгжүүлснээр ОУУБИС нь өөрийн гэсэн хичээлийн 

системтэй болж, багш нарын одоо ашиглагдаж байгаа блог удирдах системийг бодволилүү хялбар аргаар интернетэд хичээлийн 
материалыг байршуулснаар багшийн ажлыг хөнгөвчилж, оюутнууд сургалт удирдах системиээс өөрийн судлаж буй 

хичээлийнматериалуудыг харах боломж олгож байна.  

2. Энэхүү судалгааны ажлаас дүгнэхэд оюутан, суралцагчдыг мэдээллэр хангах, багшийн хичээлийн материаллаг 

баазыг бэхжүүлэх, илүү ойлгомжтой сонирхолтой хүртээмжтэй болгох зайлшгүй шаардлага их, дээд сургуулийн эрдэмтэн багш 

нарт зайлшгүй шаардллагтай байна. 

Цаашидэнэ системий гуламсай жруулан судлаж, болов сронгуй болгоно. Дараахь модулиудыг нэмж тусгахболомжтой. 
Үүнд: Онлайн тест, төгсөгч оюутны вэб, хэлний сонголт нэмэх, номын сангийн каталог, танилцуулга вэб гэсэн модулиуд багтана. 
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заражения инфекцией, передаваемым половым путѐм, 11.9% занимают подростки от 15-19 лет [2]. Каждый один (13.4%) из 7 

учащихся имели опыт половой связи и  данный показатель имеет высокий процент среди парней 11-12 классов [3]. 

Репродуктивное здоровье служит основой физической, интеллектуальной и социального состояния личности,семьи, 

нации. В 1994 году на международной конференции «Развитие населения» указано, что под понятием репродуктивнго здоровья 

понимают не только нормальное функционирование органов репродукции, но и физическую, интеллектуальную и социальную 

полноценность личности. [ХАХОУБХ бүлэг  VII,7.2] 
Под понятием репродуктивное здоровье объединены процессы оплодотворения, беременности, родов, периоды 

новорожденности, детства, подростка и все дальнейшие периоды жизни мужчины и женщины до старости лет. Понятие 

репродуктивное здоровье состоит из 5 основных частей включая вопросы материнства, планирования семьи, профилактика от 
аборта, лечение, инфекции передающейся половым путѐм /ИППП/ (в том числе от СПИДа) и охрана репродуктивного здоровья [5]. 

Среди населения Монголии женщины занимают 51.4%, подростки17.4%, среди которых 48.9% занимают подростки от 

10-19 лет. У 69853 женщин детородного родного возраста беременность закончилась родами. Среди рожениц 3,8-4% или 2699 
случаев были роды 15-19 летних подростков [7]. Подросткам с учѐтом их физической и психологических особенностей, 

необходимо привить комплексные знания, умения и навыки о здоровом образе жизни, репродуктивном здоровье. Имеются 

данные, что за год примерно 5000 девочек-подростков становятся беременными и у 2000 из которой  беременность прерывается 
абортом. Цель исследования. Определить уровеньзнания подростков о репродуктивном здоровье и факторах риска, уточнить их 

отношение к данной проблеме. 

Задачи исследования.  

1. Оценить уровень знания подростков о репродуктивном здоровье  

2. Изучить факторы риска репродуктивного здоровья подростков   

3. Исследовать положительные и негативные стороны отношений подростков к актуальной проблеме.  

Методы исследования  

1. Были исследованы 169 подростковот 13-23 лет города Дархана, разрешивших участвовать в исследовании, 

включая 93 студенток Медицинской Школы и Аграрного Университета и 76 учениц средней школы. Исследование проведено 
методами случайного отбора и анонимного анкетирования, данные результатов были обработаны на программе SPSS-20. 

Определение уровня знаний о репродуктивном здоровье проведено по шкале Ликерта 

Результаты исследования. В исследование вошли девочки общеобразовательных школ и студентки от 13-23 лет. 
Уровень знаний подростков о репродуктивном здоровье [5] показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень знаний подростков о репродуктивном здоровье 

 Планировани
е семьи  

О понятии 
рождаемости  

 

О 
репродуктивно

м здоровье 

подростков   

О 
/ИППП/СПИ

Де) 

Об аборте  О бесплодии  Вопросы 
джендера  

n %  n % n %  n %  n %  n %  n %  

Недостат
очное  

55 32.5% 67  39,6% 51  30,2% 45  26,6% 73  43,2% 91  53,8% 75  44,4% 

Достаточ

ное  

83  49,%1 77  45,6% 78  46,2% 86  50,9% 65  38,5% 57  33,7% 65  38,5% 

Очень 
хорошее  

31  18,3% 25  14,8% 40  23,7% 38 22,5% 31  18,3% 21  12,4% 29  17,2% 

Фактические показатели показаны в цифрах и процентах n, % 

Основными источниками информации о репродуктивном здоровье респондентки назвали друзей 42,6%, родителей 
39,6%, врачей и медработников 49,1%, средствами массовой информации и сайтами назвали39,6%, телевидение и радио 22,5%. 

Сомнения вызывают достоверность информации, получаемых от друзей, тогда как от уроков здорового образа жизни и 

преподавателей получают 39,6%, от других источников 10,1% всей информации.Информация получаемая от родителей 
составляет 39,6%, что схожи с показателями исследователей Б.Наранцэцэг, Б.Далантай, Р.Уранчимэг, а остальные показатели 

были несколько выше,что возможно связано с нарастающим общением через Facebook и СМИ.  

2. Изучение факторов риска репродуктивного здоровья во взаимосвязи с последствиями. Из факторов риска 
репродуктивного здоровья 65,7% назвали нежелательную беременность, 60,9% ИППП, 40,8% депрессию и50,3% абортом. 

Из причин, приводящих к факторам репродуктивного возраста назвали 57,4% алкоголизм, 48,5% слабость самозащиты, 

42,6% недостаточная информация о средствах контрацепции, 38,5% недостаточную заботу со стороны родителей, 23,7% 
любопытство, 29,6% настойчивость друзей, 30,2% доверительное отношение к друзьям, 17,8% финансовую нужду, 24,9% 

какинтерес к противоположному полу. 

В половом различий респондентки считают риску подвергаются 63,9% девочек, 7,7% юношей и 28,4% обоих  полов. 
3. Исследовать положительные и негативные стороны отношений подростков к актуальной проблеме.  

Респондентки ответили, что прервут беременность если:58,6% забеременеют во время учѐбы, 42,6%при поступлении 

на новую работу, 58% не замужем, 70,4%от случайного полового отношения,58,6% при давлении полового партнѐра,33,7% из-за 
страха от родителей,42% от чувство стыда перед друзьями, также 62,1% опрошенных ответили, что пойдут на аборт если 

беременность нежелательная, 69,8% подвергнутся изнасилованнию и 65,1% употреблено алкоголь. 

На вопрос какое самое правильное решение при нежелательной беременности 56,8% считают родами, 
43,2%абортом.На вопрос об аборте негативно ответили 62,1% как пожизненное, грустное, психо-физиологическое вспоминание, 

47,9 % рассматривают как убийство, 29% прервут до процесса органогенеза и 24,3% под давлением, 19% положительно ответили, 

что несмотря ни начто будут рожать.На подходящие периоды в планировании семьи 9,5%отмечают в годы студенчества, 22,5% 
при продолжении обучения, 9,5% по-окончании учѐбы, 31,4%после выпуска, 27,2% не могут сказать. На вопрос как вы оцените 

себя, еслизакончите школу бек парня, 89,9% ответили, что в будущем встретят друга на всю жизнь,  10,1% будут торопиться 

дружить с кем-то из-за боязнинедооценки друзьями.  
На вопрос о половом отношении до замужества 25,4% ответили, что не допустять каких-либо отношений, а 74,6% 

считают возможными если дружишь, любишь или собираешься выходить замуж. 

Таблица 2 - Взаимосвязь между уровнем знания о факторах риска и информированностью  

 

Изучение факторов 

последствий 

Изучение факторов 

риска  

Уровни знаний о 

репродуктивном здоровье  

r p r p r p 

Определение источника информации  0.576** 0.0001 0.583** 0.0001   

Изучение факторов последствий    0.654** 0.0001   

Отношение к вынашиванию ребѐнка в 
определѐнных условия  

  0.216** 0.0001   

Отношение  к аборту      -0,677 0,0001 
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В таблице показаны корреляционный коэффициент и статистическая значимость (r=0.216-0.654, p<0.0001) 

Достаточная информированность о репродуктивном здоровье от различных источников находятся в прямой 

взаимосвязи с уровнем знания о факторах риска и их  последствиях.(r=0.576**,p=0.0001) (r=583**, p=0.0001) 

Вопрос вынашивания ребѐнка в любом случае находится с факторами риска  в прямой зависимости слабой силы. 

(r=0.216**, p=0.005).   

Выводы. По-сравнению с данными других исследователей, уровень знаний о репродуктивном здоровье у наших 
респонденток выше, что возможно связано с нарастающим общением через Facebook и СМИ.  

Достаточная информированность о репродуктивном здоровье от различных источников находятся в прямой 

взаимосвязи с уровнем знания о факторах риска и их  последствиях. (r=0.576**,p=0.0001)(r=583**, p=0.0001) 
Подростки свою будущую семейную жизнь представляют себе счастливой (89,9%), но  раннее вступление в половые 

связи до замужества в связи с социальной психологией и глобализацией нарушают нашу священную традицию монголок, 

подвергая себя к рискам нежелательной беременности, аборта, ИППП, депрессии.  
Практическая рекомендация. Подросткам с учѐтом их психо-физиологической особенностей  

необходимыкомплексные мероприятияс привитием им навыков и умений о репродуктивном здоровье и половом воспитании, 

необходимоувеличить количества телефонов доверия, возможности получения бесплатной,социально-востребованной, 
засекреченнойконсультации ипомощи, оказываемых врачами, медработниками и психологами. 
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Подготовка молодежи к военной службе, как одна из социально значимых проблем, обусловливается политикой государства 
и общества, нарастанием внешних угроз и спецификой военно-профессиональной деятельности, выступает стратегическим фактором 

укрепления внешней и внутренней стабильности государства [1]. Эффективному разрешению указанных проблем должна 

способствовать деятельность детско-юношеских и oбщественных организаций по подготовке молодежи к военной службе. B этой 
связи актуальность приобретает историко-педагогический опыт деятельности детско-юношеских организаций в 20-е годы прошлого 

столетия как направления социального воспитания при подготовке молодежи к службе в армии. 
Анализ литературы [1; 2; 3; 4; 5] выявил, что в конкретный исторический период государственные цели 

реализовывались посредством социального воспитания, направленного на личностное развитие через усвоение общекультурных 

норм и ценностей посредством различных видов социально-значимой деятельности. Одним из ее видов была деятельность 
детско-юношеского движения (пионерских, комсомольских, физкультурных и cпортивных организаций), Oбщества cодействия 

oбороне, aвиационному и химическому cтроительству (Oсоавиахим) и военно-научного общества, реализуемая при подготовке 

молодежи к военной службе. Oна выступала условием социализации, формирования гражданственности и патриотизма через 
вовлечение подрастающего поколения в общественное и коллективное дело, познание окружающей действительности и жизни 

социума, выработку элементарных военно-прикладных знаний, навыков и умений [3, с. 77]. 
B 20-е гг. ХХ в. данная деятельность реализовывалась пионерской и комсомольской организациями, а также 

Oсоавиахимом посредством политического и культурного развития, физического воспитания и элементарного военного 

oбучения. Пионерская организация была широко распространена в школьной среде. Ее культурная и просветительная работа 

предполагала развитие у детей общественной и политической активности, самодеятельности и интереса к военному делу через 
организацию жизнедеятельности школьников, включающую распространение знаний о политике государства, истории развитии 

Красной Армии и военной службе [2; 4; 5]. 

Pезультативными массовыми формами культурно-просветительной работы с детьми, отражавшими специфику 
военной службы являлись: экскурсии в музеи и воинские части; смотры и выставки достижений народного хозяйства и армии; 

вечера вопросов и ответов, самодеятельные постановки о деятельности Kрасной Aрмии, комсомоле и пионерской организации; 

военизированные секции и кружки; конкурсы на лучшее усвоение знаний и навыков по стрелковому спорту, санитарии, 
топографии, авиа- и радиоделу; киносеансы; чтения книг, журналов и газет о войне и ее героях; стенные газеты, посвященные 

вопросам допризывной подготовки, жизни, быту PKKA и территориальных войск; военизированные игры и политические суды; 

физкультурные и спортивные соревнования. 
При подготовке молодежи к службе в армии М.В. Фрунзе уделял внимание деятельности комсомола. В докладе 

«Oборона страны и комсомол» он отмечал, что комсомол через Содействие военному ведомству решал задачи военного и 

политического воспитания рабочей и крестьянской молодежи, ее военной подготовки и боевого сплочения [2, с. 16]. 
Комсомолу отводилась особая роль в освоении молодежью военного дела. Одной из главных задач РКСМ являлась 

выработка у нее коммунистического мировоззрения посредством проведения политической, пропагандистской и культурно-
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просветительной работы. 

Эффективными формами воспитательной деятельности комсомольских ячеек были проводимые в военно-спортивных 

клубах и на различных площадках: секции и кружки как центры военной пропаганды и подготовки «действительно хорошо 

удовлетворяющей во всех отношениях красноармейской вооруженной силы»; военные уголки; общественно-политические 

мероприятия по допризывной подготовке (Дни призывника Дни Всевобуча и др.); собрания и агитационные вечера; военно-

образовательные занятия и курсы; субботники, экскурсии и др. [3, с. 19]. 
Наряду с деятельностью пионерских и комсомольских организаций в деле подготовки молодого поколения к службе в 

армии важную роль выполняли организации Oсоавиахима. Их воспитательная деятельность способствовала развитию военно-

прикладных навыков и психофизическому развитию, распространению знаний об авиационно-химической промышленности, 
выработке умений противовоздушной и химической обороны. На первый выдвигалась идея обороны мирного строительства на 

социалистических началах от возможных попыток вооруженного давления со стороны противников советского государства [2, с. 

73]. 
Осоавиахим во вневойсковой форме проводил свою работу в клубах, избах-читальнях, пионерских и комсомольских 

отрядах, в школах (средних, крестьянской молодежи, профессионально-технических и фабрично-заводских), специальных и 

высших учебных заведениях.  
Успешно зарекомендовавшими себя формами воспитательной деятельности Oсоавиахима по распространению и 

популяризации военной грамотности были: секции, кружки и ячейки, (военных знаний, стрелковые, физкультурно-спортивные, 

военно-спортивные, авиахимические, радиотехнические, санитарные, технические и др.). 
При этом занятия по стрелковому делу, связи и топографии развивали общественно значимые личностные качества 

(выдержку, твердость, самостоятельность инициативу и др.). В радио-, авиа- и технических кружках подростками и молодежью 

изготавливались различные приборы с целью развития у них интереса к военной технике, вооружению и военному делу в целом. 

Для выработки военно-прикладных умений и навыков на основе полученных на учебных пунктах и полевых занятиях знаний 

Осоавиахимом организовывались лагеря, устраивались походы, проводились военно-учебные игры по защите того или иного 

объекта от нападения или химического воздействия и др. [2; с. 77]. 
При проведении работы c детьми и молодежью пионерской организацией, комсомолом и Oсоавиахимом широко 

использовались воспитательные методы традиционные (лекция, рассказ, беседа, демонстрация, показ и др.) и активные 

(дискуссия, соревнование, игра и др.). 
Таким образом, историко-педагогический опыт подготовки детей, юношества и молодежи к военной службе как 

направления социального воспитания в 20-е гг. XX в. включал целенаправленно организованную воспитательную деятельность 

пионерской и комсомольской организаций, а также Осоавиахима, формы и методы которой способствовали формированию у 
детей и молодежи общественного сознания, усвоению социально значимых ценностей и норм, выработке трудовых навыков, 

формированию психофизической и военно-прикладной готовности к защите Отечества. 
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This article is devoted to the questions of the requirement demand of social services at home for elderly people, its growth is 

caused and recommendations about search of the ways of ensuring this increased need for social services at home are offered. 
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Во многих развитых странах особое отношение к людям пожилого возраста, так как любое цивилизованное 

государствопозиционирует себя как социальное. Одним из признаков социального государства является обеспечение социальной 
защищенности граждан, в т. ч. оказание достойной поддержки и заботы о старшем поколении. Россия также прилагает усилия к 

достижению общественно значимых целей. В Конституции РФ в ст. 7 указано, что «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь» [2].  
Одной из категорий населения, нуждающихся в социальной защите государства, являются пожилые люди. В 

соответствии с определениемВсемирной организации здравоохранения, пожилыми считаются лица в возрасте от 60 до 74 лет, 

старыми – от 75 до 89 лет и долгожителями – от 90 лет и старше [1]. 
В настоящее время для России характерна следующая тенденция – постепенный рост числа пожилых людей 

(устаревание населения). Как отмечает Р.И. Ерусланова, данное демографическое изменение общества «диктует необходимость 

коренного изменения государственной социальной политики по отношению к ним, ибо социальные проблемы, связанные со 
старостью, все более возрастают»[1].По данным Росстата на 1 января 2018 г. доля пожилых составляет около 40 млн. человек, а в 

2013 г. это было 33,1 млн. [5]. Рост численности приводит к тому, чтостарость воспринимается как социальная проблема, что не 

было характерно для нашей страны до XX в., где возраст рассматривался как естественный путь развития человека. Необходимо 
понимать, что изменения, которые происходят в человеке в процессе старения затрагивают различные сферы его деятельности, в 

т. ч. социальную. В связи с этим изменение социального статуса человека в пожилом возрасте приводит к тому, что возникают 

различные затруднения в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям жизни, а также проблемы, 
связанные со здоровьем, которые в свою очередь обуславливают потребность пожилых в социальных услугах на дому. 

По данным ВОЗ, особенности заболеваний у пожилых людей могут проявляться в разных характеристиках: 
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– множественном характере патологических состояний; 

– неспецифическом проявлении и течении болезней; 

– быстром ухудшении состояния здоровья, если не обеспечено своевременное лечение; 

– высокой частоте осложнений, вызванных болезнью и лечением; 

– необходимости организации дополнительных реабилитационных мер[1]. 

Как указывает Р.И. Ерусланова, наличие данных характеристик у пожилых людей ведет к следующим проблемам: 
потеря смысла жизни; ощущение ненужности близким; предательство собственного тела; неспособность поддерживать 

привычный образ жизни (особенно физически); зависимость от других (близких, окружающих, социума); сужение круга 

социальных контактов; страх смерти [1]. Все выше сказанное обуславливает возрастание потребности в социальных услугах, 
оказываемых на дому, т.е. в потребности пожилых в посторонней помощи, а такжев поиске ресурсов для обеспечения 

социальной поддержки.  

Согласно исследованиям, надомное социальное обслуживание оказывает позитивное воздействие на 
продолжительность и качество жизни, как самих пожилых людей, так и их семей [3]. При сохранении роста числа пожилых 

людей такие виды поддержки как постоянный посторонний уход на дому, социально-медицинские услуги, услуги сиделок будут 

наиболее востребованы. Данную динамику мы можем проследить и на примере Кемеровской области. 
Согласно данным Кемеровостата, на начало 2018 года доля пожилых составила 412799 человек, при том, что в 2014 

году этот показатель составлял 357976 человек [4], т. е. на 14% меньше, что в свою очередь говорит о старении населения 

Кемеровской области согласно общей тенденции. Но при этом количество учреждений социального обслуживания населения, 
предоставляющих социальные услуги на дому данной категории, по Кемеровской области с 2014 по 2018 гг. не изменилось, (их 

по-прежнему 46) [4]. Это, непосредственно, центры социального обслуживания (ЦСО) по городам и районам, которые работают 

именно с пожилыми и инвалидами. В связи с этим мы можем предположить, что Кемеровская область столкнулась с такой 

проблемой, как нехватка ресурсов для обеспечения социального обслуживания пожилыхна дому. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. В области необходимо поддерживать и развивать такое направление деятельности, как социальная работа, так 
как именно эти специалисты являются трудовым ресурсом в центрах социального обслуживания пожилых граждан. Сделать это 

можно путем выделения большего количества бюджетных мест и целевых направленийв образовательных учреждениях. 

2. Так же необходимо организовать, как на базе университетов, так и на базе ЦСО курсы по повышению 
квалификации, семинары, круглые столы по проблемам обеспечения социальными услугами пожилых и их востребованности.  

3. Говоря о проблеме нехватки ресурсов, стоит учитывать не только кадры, но и наличие самих учреждений, 

занимающихся предоставлением социальных услугпожилым гражданам. В связи с имеющимся положением дел местным властям 
предлагается создать условия для развития негосударственных некоммерческих организаций, которые бы оказывали социальные 

услуги на дому данной категории. К условиям можно отнести: введение налоговыхльгот для организаций, предоставляющих 

социальные услуги пожилым, а такжереализацию органами местного самоуправления программв области поддержки развития 
негосударственных некоммерческих организаций.  

4. Востребованность таких видов поддержки как социально-медицинские услуги, услуги сиделок и пр. 

обуславливают необходимость развития отделений при ЦСО, занимающихся оказанием именно специализированной медико-
социальной помощи на дому пожилым тяжелобольным людям. 

В качестве заключения можно сказать, что развитое государство должно проводить соответствующую социальную 

политику в отношении пожилых граждан, обеспечивая им достойный уровень жизни и активную старость. Достигнуть этого 

уровня поможет развитая система социального обслуживания, к которой необходимо стремиться. 
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Употребление табака представляет собой одну из самых значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших в 

мире. Оно ежегодно приводит почти к шести миллионам случаев смерти, из которых более пяти миллионов среди курящих или 
куривших ранее и более 600 тысяч – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию окружающего табачного дыма. 

Каждые шесть секунд из-за последствий табакокурения умирает примерно один человек, по этой причине происходит каждый 

десятый случай смерти среди взрослых людей. Если не принять меры, к 2030 г. число случаев смерти, связанных с табаком, 
превысит восемь миллионов в год. Факты свидетельствуют, что до половины нынешних потребителей табака в конечном итоге 

умрут от какого-либо связанного с этим заболевания [2, с.19]. Осознавая огромный вред употребления табака, ВОЗ впервые 
приняла один фактор риска развития заболеваний – курение табака – как глобальную угрозу для населения всего мира и 
разработала Рамочную конвенцию по борьбе против табака (далее – РКБТ, Конвенция). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/6e9322b9a111e965ab5650f7f01bf0039d6a29c6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/6e9322b9a111e965ab5650f7f01bf0039d6a29c6/
http://ecsocman.hse.ru/data/2011/%2012/19/1270386224/Kornilova.pdf
http://kemerovostat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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РКБТ была подписана Республикой Беларусь в 2004 г., ратифицирована – в 2005 г. [4]. Страна участвует в разработке 

руководящих принципов, протоколов, дорожных карт по реализации Конвенции. Участие в РКБТ обусловливает наличие 

международных обязательств по приведению национального законодательства в соответствие с нормами данного 

международного договора. Вместе с тем, проведенные нами исследования позволяют заключить, что в Республике Беларусь 

отсутствует целостный нормативный правовой акт (НПА), регулирующий вопросы борьбы с табакокурением [1]. 

Нормы антитабачного законодательства содержатся в ряде правовых актов, основным из которых является декрет 
Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. №28 «О государственном регулировании производства, оборота и 

потребления табачного сырья и табачных изделий», затрагивающий исследуемую сферу в части некоторых ограничительных и 

запретительных мер. Следует отметить, что Декрет №28 был принят в целях усиления государственного контроля за 
производством, оборотом и потреблением табачного сырья и табачных изделий, защиты прав граждан и экономических 

интересов государства, то есть данный НПА в большей степени направлен на защиту государственных экономических интересов, 

чем на ограничение табакокурения. Поэтому внесение в него изменений, в том числе предусмотренных в проекте декрета 
Президента Республики Беларусь «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем 

курения», выносившегося на общественное обсуждение в мае 2017 г., не отменяет необходимость принятия законодательного 

акта, регулирующего именно сферу защиты здоровья населения от последствий потребления табака и воздействия окружающего 
табачного дыма [1]. 

В этом законе должны быть указаны предмет и принципы правового регулирования в области защиты здоровья 

населения от последствий потребления табака; должно быть отмечено, посредством чего обеспечивается эта защита; 
подчеркнуто, что [1]: 

- обеспечение защиты здоровья населения от последствий потребления табака является обязательством Республики 

Беларусь; 

- осуществление мер по оказанию медицинской помощи населению, направленной на отказ от потребления табака и 

лечение табачной зависимости, является обязательством республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов; 
- республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, местные 

исполнительные и распорядительные органы осуществляют меры, направленные на предотвращение воздействия табачного 

дыма за счет бюджетных ассигнований бюджетов соответствующих уровней, а индивидуальные предприниматели и 
юридические лица за счет собственных средств. 

В регулирующем данную сферу нормативном правовом акте должны быть определены полномочия Президента 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, 
местных исполнительных и распорядительных органов в области защиты здоровья населения от последствий потребления 

табака; права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в данной сфере [1]. 

Также должно быть подчеркнуто, что мероприятия по предотвращению воздействия табачного дыма и снижению 
потребления табака подлежат включению в государственные целевые программы охраны и укрепления здоровья населения, 

развития здравоохранения; установлено, что медицинская помощь населению, направленная на отказ от потребления табака и 

лечение табачной зависимости, осуществляется в соответствии с клиническими протоколами, стандартами медицинской помощи 
и в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь [1]. 

В законе должно быть указано, что в Республике Беларусь [3, c.25–27]: 

- запрещена государственная монополия на импорт табачного сырья и табачных изделий; 

- запрещено предоставление торговых преференций предприятиям табачной промышленности; 

- запрещено структурам, связанным с государством, финансируемым за счет государственного бюджета, 

вкладывать инвестиции в предприятия табачной промышленности; 
- предусмотрены высокая налоговая составляющая розничной цены самых популярных марок сигарет и 

установление нормативным актом уполномоченных органов власти максимального уровня, на который могут отличаться цены на 

самую популярную и самую дешевую марку сигарет, при его аргументированном обосновании; 
- полностью запрещено курение в закрытых помещениях (с исключением самого понятия «специально 

выделенное место для курения» при регулировании табакокурения в закрытых помещениях); вблизи закрытых помещений (на 

расстоянии 10 метров); в общественных местах; в вагонах поездов, морских судах и самолетах; на спортивных сооружениях, 
расположенных на открытом воздухе, во время проводимых там мероприятий; в иных местах массового скопления людей на 

открытом воздухе; на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена; 

- запрещены производство и реализация тонких сигарет; 
- запрещено использование любых ароматизированных добавок при производстве табачных изделий; 

- на упаковке табачных изделий: 
- предусмотрено наличие предупреждений о вреде табакокурения в размере не менее 75% передней и задней части 

упаковок табачных изделий, производимых и реализуемых в стране; 

- запрещено использование художественного оформления; 
- полностью запрещены все возможные меры стимулирования продажи табачных изделий и спонсорства 

табачными компаниями; запрещено любым организациям получать взносы «на социально ответственные мероприятия» со 

стороны табачной промышленности;  
- установлена обязанность уполномоченных органов власти (Министерство здравоохранения, местные органы 

власти): 

- в целях пропаганды отказа от курения обеспечивать рассылку на мобильные телефоны граждан сообщений с 
обоснованием необходимости отказа от курения, функционирование в стране бесплатных телефонных «горячих линий», 

интернет-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений к мобильным устройствам, проведение ежегодных семинаров, где 

заинтересованные лица могли бы получить всю необходимую информацию по поводу отказа от курения; 
- предпринимать меры по субсидированию стоимости лекарственных средств, применяемых при лечении 

табачной зависимости. 

Только при таком подходе задача защиты здоровья населения от последствий потребления табака и воздействия 
окружающего табачного дыма будет решаться в соответствии с прогрессивной международной практикой. 
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Основной международный договор в сфере борьбы с табакокурением – Рамочная конвенция Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ), подписанная в 2003 г. и вступившая в силу в 2005 г. На данный момент 

участниками РКБТ являются 180 государств. РКБТ – это свод юридически обязательных для ее участников положений, которые 

основаны на фактических данных и устанавливают комплекс мер по эффективному противодействию табакокурению во всех 
странах мира [1, с.13; 4]. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют выделить следующие основные тенденции в развитии 

антитабачного законодательства за рубежом: 
1. Принятие мер по защите государственной антитабачной политики от влияния представителей табачной 

промышленности: 

а) запрет уполномоченным органам власти в сфере здравоохранения сотрудничать с представителями табачной 
промышленности при реализации программ в сфере борьбы с табакокурением (Канада, Латвия, Украина); 

б) вывод государственных инвестиций из предприятий табачной промышленности (Австралия, Норвегия) [2, с.114]; 

в) принятие кодекса поведения и руководящих принципов для сотрудников органов государственной власти, 
регулирующих (ограничивающих) взаимодействие с представителями табачной промышленности (Великобритания) [2, с.114]; 

г) запрет на предоставление торговых преференций представителям табачной промышленности (Австралия). 

2. Усиление ценовой и налоговой политики в отношении табачных изделий. ВОЗ указывает, что повышение налогов на 
табачные изделия является самым эффективным методом по сокращению потребления табака и спасению жизни людей. В 

соответствии с рекомендацией ВОЗ, налоговая составляющая розничной цены самых популярных марок сигарет должна быть не 

менее 75% [2, с.107, 108]. 
3. Установление запрета или ограничение курения в максимально большом количестве мест. В целях выполнения ст. 8 

РКБТ «Защита от воздействия табачного дыма», в зарубежных странах запрещено или ограничено курение в закрытых 

помещениях, общественном транспорте, на остановках общественного транспорта, в иных общественных местах. Регулирующие 
нормы по данному вопросу присутствуют в законодательстве практически всех государств. В то же время, полностью курение в 

закрытых помещениях не запрещено. Как правило, в регулирующих актах указаны и помещения, где курение полностью 

запрещено, и таковые, где курение возможно лишь в специально выделенных местах (Германия, Ирландия, Испания, Франция и 
т.д.), что противоречит требованиям руководяшего принципа 1 к ст. 8 РКБТ, гласящего, что «эффективные меры по обеспечению 

защиты от воздействия табачного дыма, предусмотренные в Статье 8 Рамочной конвенции ВОЗ, требуют полного исключения 

курения и табачного дыма в конкретном пространстве или среде, с тем чтобы создать 100%-ную бездымную среду» [4]. Кроме 
того, согласно данным многочисленных исследований, приводимых в научной литературе, только полный запрет курения в 

общественных местах способен эффективно защитить некурящих от воздействия вторичного табачного дыма [1, с.20]. 
4. Введение стандартной упаковки табачных изделий (Австралия) с целью сокращения числа потребителей табачной 

продукции, особенно среди молодежи; повышения эффективности предупреждений о вреде табака для здоровья на упаковках 

табачных изделий; уменьшения способности производителей табачной продукции посредством использования розничной 
упаковки вводить в заблуждение потребителей о вреде курения для здоровья [1, с.22]. 

5. Запрет производства и реализации тонких сигарет, который следует рассматривать в качестве продолжения борьбы с 

политикой табачной промышленности, которая пытается позиционировать данные сигареты как более привлекательные для 
потребителей по сравнению с обычными сигаретами, что в наибольшей мере воздействует на лиц женского пола (являющихся в 

силу природных функций женского организма основной целевой аудиторией пропаганды здорового образа жизни и отказа от 

табакокурения) и несовершеннолетних [1, с.21]. 
6. Запрет, по указанным выше причинам, использования любых ароматизированных добавок при производстве 

табачных изделий, повышающих привлекательность табачных изделий для потребителей [1, с.21]. 

7. Установление жестких требований к размеру площади, которую занимает комбинированное (текстовое и 
графическое) предупреждение о вреде курения на упаковках табачных изделий. В руководящих принципах к ст. 11 РКБТ 

указано, что, учитывая тот факт, что эффективность предупреждений о вреде табакокурения для здоровья увеличивается по мере 

увеличения их размеров, участникам РКБТ следует рассмотреть возможность использования таких предупреждений о вреде 
табачных изделий для здоровья, которые должны занимать более 50% основной маркированной поверхности, и стремиться 

покрыть такими сообщениями как можно большую основную маркированную поверхность табачных изделий [1, с. 21]. В связи с 

этим, все большее количество государств (Австралия, Канада, государства-члены Евросоюза) устанавливают в своем 
законодательстве еще более жесткие требования (65–75% передней и 65–90% задней части упаковок табачных изделий) к 

размеру площади, которое занимает комбинированное (текстовое и графическое) предупреждение о вреде курения на упаковках 

табачных изделий, производимых или продаваемых на их территории, чем указанные в ст. 11 РКБТ [1, с.21, 22]. 
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8. Установление запретов, ограничений на рекламу табачных изделий. В подавляющем большинстве государств 

реклама табачных изделий полностью не запрещена, но существенно ограничена, при этом, ст. 13 РКБТ призывает к полному 

запрету рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, разрешает полностью не запрещать, а ограничивать 

рекламу табачных изделий только в том случае, если конкретное государство не может ввести полный запрет на рекламу 

табачных изделий в силу своей Конституции или конституционных принципов. В данный момент только 29 государств ввели 

полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий на своей территории [3, с.19]. 
9. Осуществление мер по оказанию помощи и стимулированию курильщиков к отказу от курения [5]: 

а) реализация информационных программ, пропагандирующих отказ от курения, в частности, среди целевой аудитории 

(несовершеннолетние девушки и молодые женщины, женщины, беременные, обездоленные женщины и т.д. (Австралия, 
Германия, Ирландия, Канада, Испания); 

б) функционирование телефонных «горячих линий» (в некоторых странах их использование бесплатно), интернет-

сайтов, страниц в социальных сетях, приложений к мобильным устройствам, где заинтересованные лица могут получить всю 
необходимую информацию по поводу отказа от курения (Австралия, Германия, Ирландия, Канада, Испания, Норвегия); 

в) осуществление диагностики и лечения табачной зависимости в медицинских учреждениях (учреждения, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь; специализированные клиники по лечению табачной зависимости) 
(Ирландия, Латвия, Россия, Украина) и т.д. 

10. Установление в законодательстве запретов на продажу табачных изделий несовершеннолетними и 

несовершеннолетним. 
11. Установление в законодательстве норм, предусматривающих уголовную, гражданско-правовую или 

административную ответственность лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере борьбы с табакокурением. При этом, 

следует отметить, что курение в неположенном месте в зарубежных странах, как правило, считается административным 

правонарушением, и правонарушитель должен оплатить штраф. 

Любое государство, заинтересованное в эффективной борьбе с табакокурением и исполнении своих международных 

обязательств, должно способствовать реализации всех вышеназванных мер на своей территории. 
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В законодательстве Республики Беларусь о здравоохранении в настоящее время не закреплены понятия «медицинская 
технология», «стандартизация в здравоохранении», «качество медицинской помощи», «стандарт медицинской помощи», 

«порядок оказания медицинской помощи». Единственным законодательно установленным документом системы стандартизации 

медицинских технологий (стандартизации процесса оказания медицинской помощи) является клинический протокол, в который, 
в силу того, что другие документы (стандарты медицинской помощи, порядки оказания медицинской помощи) не определены, 

включены как алгоритм действий при соответствующем заболевании, состоянии, так и собственно стандарты объемов 

медицинской помощи. При этом структура клинических протоколов не содержит четко определенных параметров, в 
соответствии с которыми можно проводить оценку соответствия. Кроме того, до настоящего времени отсутствуют нормативно-

методические документы, определяющие критерии качества медицинской помощи. 

В связи с разработкой законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»», 
нами предложены определения некоторых понятий, относящихся к стандартизации в здравоохранении, в том числе, к 

стандартизации процесса оказания медицинской помощи, а именно: 

- качество медицинской помощи – совокупность характеристик медицинской помощи, отражающих ее способность 
удовлетворять потребности пациентов, степень соответствия стандартам медицинской помощи, разработанным на основе 
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принципов доказательной медицины с учетом современного уровня развития медицинской науки и технологий, а также 

своевременность ее оказания и степень достижения запланированного результата; 

- клинический протокол – документ системы стандартизации в здравоохранении, утверждаемый Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и устанавливающий общие требования к оказанию медицинской помощи пациенту при 

определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации; 

- медицинская технология – любые определенные набор и последовательность динамически взаимосвязанных 
медицинских услуг, медицинских вмешательств и работ в здравоохранении, которые могут быть использованы для укрепления 

здоровья, профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации пациентов или обеспечения ухода, включая 

лекарственные средства, медицинские изделия, процедуры, манипуляции, операции, скрининговые, профилактические 
программы и организационные системы; 

- стандартизация в здравоохранении – деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 

упорядочения характеристик медицинских технологий, работ и услуг путем разработки, внедрения и обеспечения соблюдения 
стандартов, требований, норм, инструкций, правил; 

- стандарт медицинской помощи – документ системы стандартизации в здравоохранении, утверждаемый 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, разрабатываемый на основе клинических протоколов и определяющий 
объем медицинской помощи пациенту (объем профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных услуг) с 

учетом возможных видов, форм и условий ее оказания, а также требования к результатам оказания медицинской помощи 

пациенту при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации; 
- экспертиза в здравоохранении – совокупность организационных, аналитических и практических мероприятий, 

направленных на оценку качества оказываемых медицинских услуг, используемых при оказании медицинской помощи средств, 

методов, технологий, образовательных программ и работ, их соответствия установленным стандартам медицинской помощи и 

образовательным стандартам; 

- экспертиза качества медицинской помощи – экспертиза, проводимая в целях выявления нарушений при оказании 

медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. 

РНПЦ МТ в результате научных исследований научно обосновано внесение соответствующих изменений в 

национальное законодательство, предполагающих структурное выделение из клинического протокола в качестве отдельного 
документа стандарта медицинской помощи, содержащего в краткой (без описания клинического маршрута пациента и алгоритма 

действий медицинских работников в процессе оказания медицинской помощи на всех этапах в зависимости от конкретной 

ситуации), удобной для восприятия табличной форме все установленные в клиническом протоколе требования к необходимому 
объему медицинской помощи пациенту для всех возможных видов, форм и условий ее оказания при определенном заболевании, 

с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации. Предложено внести изменения в часть первую статьи 

14 «Организация оказания медицинской помощи», изложив ее в следующей редакции: «Оказание медицинской помощи 
пациентам осуществляется на основании стандартов медицинской помощи… 

Стандарты медицинской помощи разрабатываются и утверждаются Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь для обеспечения качества оказываемой медицинской помощи и доступности медицинского обслуживания, в том числе 
лекарственного обеспечения, путем использования мирового опыта доказательной медицины, рациональной фармакотерапии и 

реализации клинико-экономического подхода в диагностике, профилактике, лечении и реабилитации пациентов, а также анализа 

заболеваемости населения Республики Беларусь наиболее распространенными и социально значимыми патологическими 

состояниями с целью обоснования подготовки медицинских работников определенной специализации, потребности в 

лекарственных средствах и медицинских изделиях. 

Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с утверждаемым Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь перечнем медицинских услуг, медицинских вмешательств и включает в себя усредненные показатели 

частоты предоставления и кратности выполнения медицинских услуг, медицинских вмешательств; зарегистрированных на 

территории Республики Беларусь лекарственных средств (с указанием средних дневных и курсовых доз) в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного средства и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-

химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; имплантируемых медицинских 

изделий; компонентов крови; видов лечебного питания и иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 
Назначение и применение лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного 

питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских 

показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебно-консультационной комиссии. 
Порядок разработки стандартов медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь». 
При этом до внесения изменений в законодательство о здравоохранении и определения понятия «стандарт 

медицинской помощи» перечни обязательных и дополнительных (по показаниям) профилактических, диагностических, лечебных 

и реабилитационных медицинских услуг, медицинских вмешательств, перечни зарегистрированных лекарственных средств для 
всех этапов медицинской помощи с указанием средних суточных и средних курсовых доз, перечни зарегистрированных 

медицинских изделий, компонентов крови, видов лечебного питания приводятся в клиническом протоколе в виде отдельных 

таблиц по формам, аналогичным применяемым при описании стандарта медицинской помощи. 
 

УДК 61:6].004.14 (476) 

Хейфец Н.Е., Кожанова И.Н., Сачек М.М. 
РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения (РНПЦ МТ), 

 г. Минск, Республика Беларусь 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Представлены научно обоснованные предложения по организационной структуре системы оценки медицинских 

технологий в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: Республика Беларусь, система оценки медицинских технологий, предложения по организационной 

структуре. 

Kheifets N.Ye., Kozhanova I.N., Sachek M.M. 
Republican Scientific and Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Management and Economics of Public Health 

(RSPC MT), Minsk, Republic of Belarus 

PROPOSALS ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT SYSTEM IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

Scientifically based proposals on the organizational structure of health technology assessment system in the Republic of 

Belarus are presented. 
Key words: the Republic of Belarus, health technology assessment system, proposals on the organizational structure. 

 



331 

 

РНПЦ МТ в рамках НИР «Разработать организационную структуру и нормативно-методическое обеспечение 

функционирования системы оценки медицинских технологий в Республике Беларусь» научно обоснованы предложения по 

созданию базового элемента организационной структуры создаваемой в стране системы оценки медицинских технологий (ОМТ). 

В качестве основы использован опыт проведения фармакоэкономического анализа в условиях национального 

здравоохранения и анализ имеющихся возможностей экспертизы отбора медицинских технологий для бюджетного возмещения, а 

также принцип разделения ОМТ на научный и экспертный этапы. 
Следует отметить, что мы считаем, что государственная структура по осуществлению ОМТ может проводить научный 

этап ОМТ (при заказе заявителя медицинской технологии (МТ), наравне с негосударственными организациями, компетентными в 

проведении ОМТ, и/или внутренними структурами заявителя). То есть, при формировании команды в государственной 
экспертной организации, должна быть учтена возможность проведения как государственной клинико-экономической 

(фармакоэкономической) экспертизы медицинской технологии (основная деятельность), так и научной экспертизы медицинской 

технологии (клинико-экономический анализ для медицинских изделий (МИ), фармакоэкономический анализ для лекарственных 
средств (ЛС)). 

При этом, под научной клинико-экономической (фармакоэкономической) экспертизой понимается оценка 

зарегистрированной медицинской технологии (лекарственного средства), основанная на анализе информации о сравнительной 
доказанной клинической и клинико-экономической (фармакоэкономической) эффективности и безопасности медицинской 

технологии (лекарственного средства), а также экономических последствий ее применения в целях оценки целесообразности 

включения медицинской технологии в клинический протокол, стандарт медицинской помощи, Республиканский формуляр 
лекарственных средств (РФЛС), перечень основных лекарственных средств (ПОЛС), Республиканский формуляр медицинских 

изделий (РФМИ) и иные документы, определяющие порядок оказания медицинской помощи, или исключения ее из указанных 

документов. 

Государственная клинико-экономическая (фармакоэкономическая в случае ЛС) экспертиза медицинских технологий 

при оценке возможности их включения в ограничительные перечни, определяющие гарантированный объем медицинской 

помощи, финансируемой за счет бюджета или предполагающей возмещение затрат, позволит обеспечить рациональное 
использование средств, выделяемых на здравоохранение, повысить доступность медицинской помощи, улучшить ее качество и, 

тем самым, будет способствовать реализации основных принципов государственной политики Республики Беларусь в области 

здравоохранения. 
В существующих условиях, для создания в Республике Беларусь системы оценки медицинских 

технологий / технологий здравоохранения (ОМТ/ОТЗ) мы предлагаем определить в качестве базовой организации по развитию 

ОТЗ в Республике Беларусь РНПЦ МТ (в сотрудничестве с заинтересованными специалистами и организациями). Основанием 
для этого является наличие в структуре РНПЦ МТ лаборатории основ стандартизации и оценки медицинских технологий, в 

которой в настоящее время уже ведутся научно-исследовательские работы по данной тематике. 

Практическая реализация системы ОМТ/ОТЗ на основе разрабатываемой научной концепции потребует расширения 
штата сотрудников. Поэтому предлагается: 

- организация в составе экспертного подразделения (отдела ОМТ) группы методологического обеспечения проведения оценки 

технологий в здравоохранении в Республике Беларусь; 
- рассмотрение возможности введения ставок специалистов для анализа материалов по оценке клинической эффективности, 

безопасности и клинико-экономической целесообразности применения технологий в здравоохранении (требуются 

соответствующие образование, квалификация и подготовка); 

- формирование структурированной двухуровневой (научный и экспертный) организационной структуры ОТЗ в Республике 

Беларусь с разработкой соответствующей нормативной документации; 

- обеспечение возможности для достижения независимости всей или части структуры ОТЗ (отсутствие влияния со стороны 
государственных и негосударственных организаций); 

- включение в состав экспертного совета при Министерстве здравоохранения специалистов по ОМТ; 

- обеспечение финансирования структур ОТЗ в соответствии с разработанным штатным расписанием и возможностью 
использования стимулирующих подходов к оплате труда; 

- рассмотрение возможности формирования временных рабочих групп для проведения ОТЗ в зависимости от потребности 

проведения научного или экспертного этапов. 
В отношении лекарственного обеспечения, экспертное подразделение (отдел ОМТ) может осуществлять организацию 

и проведение комплекса работ по: 

- экспертизе клинико-экономического раздела Заявления о включении (исключении) лекарственного средства в РФЛС; 
- экспертизе клинико-экономического раздела Заявления о включении (исключении) лекарственного средства в ПОЛС; 

- экспертизе анализа минимизации затрат («затраты/эффективность») с расчетом стоимости лечения заявленным 
лекарственным средством (ЛС) и ЛС данной фармакотерапевтической группы, уже включенным(и) в РФЛС (при наличии ЛС 

сравнения); 

- экспертизе результатов ABC/VEN/DDD анализов потребления ЛС, представленных заявителями в составе пакета документов 
для включения ЛС в РФЛС; 

- экспертизе результатов ABC/VEN/DDD анализов потребления ЛС, представленных заявителями в составе пакета документов 

для включения ЛС в ПОЛС; 
- экспертизе научно обоснованных данных о клинико-экономических преимуществах (или приемлемости) ЛС при 

определенном заболевании, синдроме или клинической ситуации, представленных в соответствии с требованиями к 

представлению информации о заявляемом ЛС и порядком проведения клинической и экономической экспертизы ЛС при 
формировании РФЛС и ПОЛС; 

- организации и проведению клинико-экономических исследований ЛС; 

- организации экспертизы документов технических заданий для проведения клинико-экономических исследований для 
определения экономической целесообразности применения ЛС на территории Республики Беларусь. 

Этот отдел может осуществлять: 

- ведение Реестра национальных клинико-экономических исследований ЛС в условиях здравоохранения Республики Беларусь; 
- ведение электронной базы данных нормативных документов, использующейся при выполнении фармакоэкономических 

исследований; 

- методическое руководство и консультирование специалистов, осуществляющих фармакоэкономические исследования в 
Республике Беларусь; 

- проведение информационно-методологических мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию; 

- разработку программ и проведение семинаров по вопросам фармакоэкономического анализа в условиях здравоохранения 
Республики Беларусь; 

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц и подготовку проектов ответов по вопросам, входящим в 

компетенцию; 
- разработку проектов нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

международных и межгосударственных правовых актов в пределах компетенции. 
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Также в отделе может проводиться апробация методов клинико-экономического исследования ЛС и МИ. 

Определенные работы в рамках развития данного направления могут осуществлять планово-экономический отдел и 

бухгалтерия государственной экспертной организации. 

Секретариат экспертного подразделения (отдела ОМТ) будет заниматься организацией, ведением, обеспечением и 

совершенствованием делопроизводства, организацией работы реестра; контролем сроков выполнения заданий, исследований, 

экспертиз и иных работ в рамках компетенции; информационным обеспечением (работа с базами данных, регистрами) 
проведения фармакоэкономических исследований. 

Следует отметить, что успешная работа системы ОМТ/ОТЗ возможна только при систематической подготовке 

экспертов в области доказательной медицины, статистики, клинико-экономического анализа. 
Таким образом, будут созданы условия для качественного обоснования, разработки, экспертизы инвестиционных и 

научно-практических программ в системе здравоохранения и медицинской промышленности; формирования и пересмотра 

ограничительных документов, регламентирующих применение технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 
полностью или частично за счет бюджетного финансирования (клинические протоколы, ПОЛС, РФЛС, РФМИ); оценки 

перспектив новых медицинских продуктов на рынке Республики Беларусь; оказания помощи в преодолении разногласий между 

специалистами системы здравоохранения при выборе медицинских технологий; обоснования долгосрочного планирования и 
повышения прозрачности принятия управленческих решений в системе здравоохранения. 
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В статье рассматривается социальная реабилитация заключѐнных, отбывших наказание, особенности данной 
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The article deals with the social rehabilitation of prisoners who have served their sentences, the specifics of this problem, as 

well as difficulties in leaving the places of detention. 
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Проблема социальной реабилитации лиц, освобождѐнных из мест заключения является острой на сегодняшний день. 

Бытовое и трудовое устройство данных лиц, возлагается на органы местного самоуправления, согласно действующему закону.  

Однако, реалия такова, что механизм и порядок этой работы законом не определены. Ввиду этого данная работа 
ложится на плечи органов внутренних дел.  

Социальная реабилитация бывших заключѐнных – это путь, по которому освобождѐнный имеет возможность 

вернуться в общество, восстановить социальные связи и правовой статус гражданина. При выходе на свободу, бывший 
заключенный сталкивается со сложными задачами:  

- переосмысление жизни; 

- осуществление нового жизненного пути, отличного от того, который привел к преступлению; 

- умение приспособиться к изменившимся условиям общества и государства; 

- способность изменить ставшие привычными стереотипы жизни в местах лишения свободы. 

Социальная реабилитация освобождѐнных из мест заключения довольно сложна. Данный процесс включает в себя не 
только социальные вопросы, а также психологические и нравственные. 

Большая часть осуждѐнных по отбытии сроков лишения свободы возвращаются в привычную им среду обитания, до 

момента осуждения. Сотрудники исправительных учреждений часто свидетельствуют о том, что именно из-за возвращения к 
старой жизни, привычкам, взглядам на жизнь и происходя рецидивы преступлений. Этих пунктов уже достаточно для создания 

специальных организаций/сообществ для оказания помощи таким людям. Следующим пунктом для подтверждения 

высказываний выше, может послужить тот факт, что в Российской Федерации наибольший процент преступных рецидивов в 
мире.  

Не только старые привычки, друзья и среда обитания влияет на процент рецидивов. Новые жизненные трудности, 

которые стоят на пути бывшего заключѐнного, также способствуют усложнению ситуации. Психологическая, нравственная, 
социальная подготовка таких людей просто необходима и должна проходить комплексно. Дабы помочь преодолеть все 

трудности и ускорить перестройку человеческой психики в связи с изменением обстоятельств. 
Осужденный человек, который находится в изоляции от общества, сложно адаптируется к новому миру и его условиям 

жизни. Основными проблемами в сфере социальной адаптации лиц, отбывших наказание являются: их профессиональная 

ориентация и трудоустройство, обстановка в семье, в кругу родственников, а также друзей, знакомых, соседей.  
В большинстве случаев, у бывшего осужденного складываются напряженные отношения с окружающими, как 

правило, он наталкивается на стену неприятия и равнодушия со стороны окружающих. К сожалению, актуальной эту проблему 

делает и тот факт, что проект федерального законодательства «О помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы» так и остается отложенным. Но каждый из нас может начать с себя. Помощь ближнему навряд ли 

является чем-то трудным или непристойным. Ранее хорошие результаты давали шефская работа трудовых коллективов 

предприятий, учреждений, учебных заведений и тд. Она проходила как во время отбывания срока, так и после освобождения. 
Сейчас же такие работы не являются актуальными, что очень усугубляет ситуацию. 
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К ПРОБЛЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ ПОДРОСТКАМИ 

В данной статье приведены теоретические исследования социально-психологических предикторов употребления ПАВ 

подростками с точки зрения основных психологических школ. 
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OF THE USE OF PAV BY ADOLESCENTS 

This article presents theoretical studies of socio-psychological predictors of surfactant use by adolescents, in terms of basic 
psychological schools. 
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Проблема изучения социально-психологических предпосылок употребления ПАВ и рассматривается представителями 
разных направлений: социологами (Мертон Р., Лукман Т.,  Дюркгейм Э., Лисовской В.Т.), юристами (Гилинский Я.И., Лихолетов 

А.А., Решняк О.А.), педагогами (Казакова И.С., Кон М.В.), психологами (Ананьев Б.Г., Данилина И.В.,  Гарифуллин Р.Р.), 

врачами (Исмуков Н.Н., Колесов Д.В., Пятницкая И.Н.), несмотря на это единого понимания предикторов зависимого от ПАВ 
поведения найдено не было. 

Различные подходы к проблеме наркотизации несовершеннолетних не помешали придти исследователям к общему 

определению ПАВ. Так под ПАВ принято понимать такие вещества, которые при приеме или введении в организм человека 
воздействуют на центральную нервную систему [7]. По международной классификации болезней (МКБ-10) различают 

следующие психоактивные вещества: алкоголь; табак; снотворные и седативные (успокаивающие) вещества; препараты 

индийской конопли; галлюциногены; препараты опия; кокаин; летучие растворители; психостимуляторы и другие 
психоактивные вещества.  

На протяжение длительного времени основное внимание исследователей наркомании в России было приковано к 

фармакологическому воздействию наркотиков, общему состоянию здоровья, динамике физиологических процессов  при 

длительном употреблении психоактивных веществ. Но Березин К.С., констатирует что, проблему употребления наркотических 

веществ необходимо рассматривать не только как физиологическую проблему, но и как психологическую проблему личности, 

уходящей в девиацию в конкретной социальной ситуации. Исходя из этого, изменяется профилактическая, лечебная и 
реабилитационная работа [12]. 

Предпосылки наркотизации общества можно рассматривать с точки зрения классических психологических подходов. 

Так, опираясь на теорию гуманистического подхода, наркотизм - ничто иное, как реакция личности - протест социальному 
давлению, невозможность самореализации либо скука, другими словами, экзистенциальная фрустрация [17]. 

Бихевиоральный подход отмечает низкую устойчивость наркозависимых к стрессам, боли и эмоциональным 

потрясениям. Высокая результативность поведения, направленного на употребление психоактивных веществ. А отказ от 
употребления наркотических средств, ничто иное как, поведение с высокой степенью неопределенности и отсутствием 

удовлетворительных поведенческих схем. Сторонники бихевиорального подхода убеждены, что референтная группа  оказывает 

непрерывное влияние на личность. Таким образом, для наркомана все позитивные связи сводятся к общению с людьми, 
относящимися к наркозависимым [6].  

Когнитивный подход к проблеме наркомании заключается в низком уровне внутреннего контроля, что приводит к 

затруднению отказа от наркотиков. Высокий самоконтроль, напротив, является важнейшим условием, препятствующим данному 
виду девиации. Наиболее эффективный метод профилактики наркомании в данном случае считается метод устрашения, 

основанный на знаниях о вреде употребления психоактивных веществ [10]. 

Объяснением причин наркомании в рамках психоаналитического подхода является фиксация на анальной стадии, либо 

на анальной и оральной стадии развития одновременно [3]. Таким образом, зависимость рассматривается как регрессия. 

В соответствии с трансперсональной теорией Э. Берна, положительное, нормативное развитие личности происходит, 

когда Родитель, Взрослый и Ребенок согласуются друг с другом. Это люди с четкими границами Я, у которых могут быть 
серьезные внутренние конфликты, но которые способны сбалансировать Родителя, Взрослого или Ребенка так, чтобы 

«позволить», каждому выполнять свои функции. В связи с этим, можно сделать вывод, что у наркомана доминирует одно эго-

состояние - Ребенок [4]. 
Если рассматривать возникновение предрасположенности или факторы, приводящие к формированию наркомании, 

можно сказать, что выделяют три типа факторов: биологические, социальные и психологические факторы [6, 12, 8]. Кроме 

референтной группы и различных мотивов  на приобщение подростков к ПАВ накладывает отпечаток социально-политическая 
обстановка в стране. Мотивы приобщения к ПАВ должны рассматриваться комплексно, а не изолированно друг от друга. 

Важную роль играет взаимодействие мотивов.   

Основная причина склонности подростков к употреблению ПАВ – это неустойчивая Я-концепция. Березин С.В., 
отмечал, что некоторые особенности Я-концепции в подростничестве могут выступать причиной формирования 

наркозависимости [3]. Я-концепция формируется под воздействием социального окружения и предопределяет взаимодействие 
подростка с ним. Следовательно, нестабильные социальные факторы приводят к неустойчивой Я-концепции. М.А. Алемаскин 

установил, что подростки становятся на путь отклоняющегося поведения под влиянием старших по возрасту ребят [2]. 

Короленко Ц.П. и Донских Т.А. выделяют пять типов мотивации подростков к употреблению психоактивных веществ: 
1. Гедонистическая мотивация, которая проявляется в получении удовольствия и испытания состояния эйфории от приема 

наркотический веществ. 2. Атарактическая мотивация связана с устранением эмоционального дискомфорта. Тревога, депрессия, 

страх подталкивают подростков к употреблению психоактивных веществ. 3.  Мотивация на гиперактивацию поведения, это в 
свою очередь, отражает потребность вывести себя состояния апатии в состояние всплеска активности, как физической, так и 

мозговой. 4. Псевдокультурная мотивация основывается на мировоззренческих установках и эстетических пристрастиях. Важна 

демонстрация употребления наркотиков, а не само употребление ПАВ. 5. Субмиссивная мотивация, в основе которой лежит 
неспособности подростка отказаться от предлагаемого вещества, из страха быть отверженным окружающими[7].  

Таким образом, однозначного ответа на вопрос, что же является причиной употребления ПАВ подростками, найдено 

не было. 
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В статье рассматриваются вопросы организации социальной работы с бездомными, определяется значение 
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The article deals with the questions of organization of social work with the homeless, is determined by the value of social work 
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Социальная работа с бездомными как вид практической деятельности ориентируется на профилактику возникающих 

трудных жизненных ситуаций, а также на реабилитацию и адаптацию бездомных к рыночным условиям жизнедеятельности. 

Социальная работа с данной категорией предполагает использование широкого комплекса технологий, с учетом индивидуально-
личностных особенностей клиента. 

Согласно Европейской типологии бездомных, разработанной Европейской федерацией организаций, работающих с 

бездомными (FEANTSA) [1], существует четыре типа бездомных: а) без крыши над головой; б) без дома; в) небезопасное, 
ненадѐжное жильѐ; г) недостаточное жильѐ. Причины, приводящие к бездомности, весьма многообразны. Их можно разделить на 

внутренние и внешние. К внутренним, относятся мотивы и действия, а часто и бездействия человека, которые привели его к 

такому положению, по собственной вине. К внешним причинам относятся ситуации, возникшие вследствие различных факторов 
окружающей социальной среды: потеря жилья из-за пребывания  в местах лишения свободы, трудовая миграция, потеря жилья 

по причине его передачи или продажи вследствие мошеннической сделки или помещения имущества в залог, семейные 

обстоятельства, джентрификация, социальные или природные катастрофы, экономическая нестабильность в стране, безработица, 
нарушение прав выпускников детских домов, алкоголизм, наркомания, инвалидизация или расстроенное психическое состояние 

здоровья. 

Маргинальность ситуации, в которую попадает человек, потерявший дом, вызывает у него сильнейший стресс и 

фрустрацию, вследствие чего возникает травма, которую он часто не может преодолеть самостоятельно, ведѐт к разрушению 

привычной системы ценностей, снижению значимости прошлых моделей поведения, нередко вызывает разрыв оставшихся 
социальных взаимосвязей и разрушение сетей поддержки. Е.А. Коваленко так характеризует бездомность: «состояние, при 

котором индивидуальные возможности минимальны, бездомные находятся в наиболее неблагополучном положении практически 

без альтернатив выбора своего образа жизни» [2]. 
Бездомные пытаются использовать для выживания все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, в том числе ту 

помощь, которую им предоставляют благотворительные организации: бесплатные обеды, ночлег, возможность небольшого 

заработка и помощь в оформлении документов. Стоит отметить, что предоставление бездомным такого рода помощи имеет и 
негативные для них самих последствия: у некоторых возникает синдром выученной беспомощности.  

Н.Ю. Клюева, исследуя инволюцию качеств бездомного человека, приходит к выводу, что «у человека, имевшего до 

этого более или менее положительный социальный опыт, и вынужденного жить в ситуации постоянного отрицательного 
социального опыта, происходит примитивизация форм деятельности. Люди, после попадания на улицу, становятся уравненными 

по всем социальным показателям и их формы деятельности становятся схожи, это «равнение» происходит на достаточно низком 

уровне» [3]. 
Разрыв социальных связей происходит ещѐ и потому, что бездомные вполне осознают стигматизированность своего 

социального статуса и пытаются избегать контактов со своими родственниками и знакомыми, чтобы не испытывать чувства 

стыда за свое положение. Межрегиональное исследование Е.В. Ринна показало, что значительная часть бездомных проживают в 

неадекватных условиях жизни: 42,6% бездомных не имеют возможности ночевать в жилых помещениях, 60% не имеют 

возможности ежедневно употреблять горячую пищу, 62,4% нуждаются в медицинской помощи [4]. Л.А. Рузова подчеркивает, 

что «на формирование негативного отношения сильно влияет образ жизни той части бездомных, которая уже длительное время 
пребывает в состоянии бездомности, что приводит к постепенной утрате или трансформации повседневных практик и 

социальных навыков, присущих той группе, к которой человек принадлежал ранее, и освоению им повседневных практик и 

социальных навыков, характерных для того образа жизни, который он вынужден вести» [5]. 
В практике социальной работы с гражданами без определенного места жительства применяется множество технологий 

социальной работы: социальная диагностика; консультирование; социальная терапия; реабилитация – деятельность, 

направленная на восстановление способностей бездомного человека к жизнедеятельности в социальной среде. Так, например, 
люди, которые долго были бездомными, получив жильѐ, зачастую воспроизводят ставший привычным образ жизни на улице; 

поддерживая контакты с уличной средой, такие люди рискуют вновь там оказаться; социальное обеспечение; социальный 

контроль; социальная профилактика; социальная адаптация. Одним из важнейших направлений социальной адаптации является 
социально-трудовая адаптация.  

В России социальная работа с гражданами без определенного места жительства ведется на двух уровнях: социальная 

работа как профессиональная деятельность и работа негосударственных, общественных и благотворительных организаций. В 
рамках многочисленных услуг, предоставляемых социальными учреждениями данного профиля, удовлетворяются самые разные 

потребности бездомных людей, обусловленные их основными социальными проблемами. 

С одной стороны, практика работы социальных учреждений показывает, что подавляющее большинство бездомных 

граждан вернулись в семью, смогли устроиться на работу, пройти программу реабилитации от алкогольной зависимости. 

Поставленные на учет бездомные получили документы, медицинскую помощь, посредническая деятельность социального 

учреждения была направлена на оформление пенсий и пособий нуждающимся гражданам. У клиентов данных служб появилась 
возможность заработать средства к существованию легальным трудом и принять участие в работах по благоустройству города. С 
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другой стороны, анализ деятельности учреждений социальной помощи лицам, оказавшимся без определенного места жительства, 

показывает, что из-за дефицита бюджетного финансирования они не в состоянии решать все проблемы бездомных, поэтому 

ограничиваются лишь предоставлением ночлега, оказанием первой доврачебной и медицинской, консультативной помощи. 

Огромную роль в социальной работе с бездомными занимают социально ориентированные некоммерческие 

организации (далее – СО НКО). Можно выделить следующие функции СО НКО в решении проблемы бездомности: экстренная 

помощь с целью поддержания жизнедеятельности, информирование, социальная интеграция, правозащитная деятельность, 
обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам, предотвращение и профилактика бездомности среди групп 

риска, исследовательская деятельность. 

СО НКО, как правило, оказывают содействие бездомным людям в решении их повседневных проблем и, что наиболее 
важно, в осуществлении стратегических действий. Роль СО НКО в данном случае состоит в том, чтобы помочь бездомным в 

преодолении существующих барьеров: законодательных, бюрократических, линейных (пространственных), социально-трудовых, 

психологических, информационных. Есть несколько направлений, в которых деятельность органов власти и общественных 
организаций может быть координирована: организация первичной помощи, социализация и организация досуга, консультации в 

местах проживания бездомных, помощь в приобретении билетов домой, работа с безнадзорными подростками [6]. 

Яркими примерами такого содействия может служить деятельность таких организаций, как ООО «Российский 
Красный Крест», Международная неправительственная ассоциация «Врачи без границ», Международная общественная 

организация «Справедливая помощь», Межрегиональная сеть «За преодоление социальной исключенности», Санкт-

Петербургская благотворительная общественная организация помощи гражданам без определенного места жительства 
«Ночлежка», РБОО «Милосердие», социально ориентированная Ассоциация «Бюро помощи гражданам» (Екатеринбург), 

Благотворительный магазин «Спасибо!», Сеть СО НКО «Если дома нет». Также стоит выделить ряд христианских СО НКО: 

православное движение «Курский вокзал. Бездомные дети» (Москва), Христианский дом трудолюбия «Ной" (сеть приютов для 

бездомных людей), Омская Региональная Благотворительная Общественная Организация «Христианское Общество 

Милосердия».  

Особую важность приобретает возможность и степень взаимодействия органов государственной власти, субъектов 
социального обслуживания населения с общественными организациями и СО НКО в вопросе социальной работы с лицами без 

определѐнного места жительства. Являясь практическим инструментом социальной политики государства, социальная работа 

неразрывно связана с теми задачами, которые должно выполнять государство в отношении бездомных в связи с высоким риском 
потери каждой единицы человеческого потенциала. 

Список литературы: 

1. Европейская типология бездомных, разработанная Европейской федерацией организаций, работающих с 
бездомными (FEANTSA) // Бездомность в современной России: проблемы и пути их решения: Вестник межрегиональной сети 

«За преодоление социальной исключѐнности»: Вып. 1.СПб., 1996. С. 55–57. 

2. Коваленко Е.А., Федорец А.В. Бездомность в России. Проблематика и методология изучения // Институт 
экономики города. Серия «Социальная политика» - М., 2006.  С. 102. 

3. Клюева Н.Ю. Динамика инволюции качеств бездомного человека  // диссер. на соис. ст. кан. псих.наук. - 

Национально исследовательский университет ВШЭ, - Москва 2013. - С. 60-72. 
4. Ринн Е.В. Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности в России (Краткий обзор результатов 

исследования)  // Социальное обслуживание. – 2011. № 10. С.21-29. 

5. Рузова Л.А., Калинина Д.С. Проблема бездомности в системе отношений к ней в обществе // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. - 2013. № 2 (24). С. 325-330. 

6. Сеничева Л.В. О практиках взаимодействия молодѐжных общественных объединений с региональной властью / / 

Самоуправление. - 2015.  № 6. - С. 30-33. 
 

37.013.42 (430) 

Чалдаева Д.А. 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРМАНИИ 

В статье рассматриваются содержание, принципы и методы социально-педагогической работы в Германии. 
Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, социальная педагогика, Германия. 

Chaldaeva D.A. 

Kazan state medical University, Kazan, Russia 

SOCIO-PEDAGOGICAL WORK IN GERMANY 

The article deals with the content, principles and methods of socio-pedagogical work in Germany. 
Keyword: socio-pedagogical activities, social pedagogy, Germany. 

Социально-педагогическая деятельность в Германии активизировалась в 1960-70 г.г. под влиянием процессов 

совершенствования социальной структуры общества. Начиная с 1960-x годов стали расширяться функции и задачи социальной 
работы и социальной педагогики, одновременно в стране велись теоретические дискуссии, целью которых было обозначение 

новых направлений деятельности социальных работников. Исследования в области социальной  педагогики и социальной работы 

в данный период стали носить междисциплинарный характер. В последующие годы появляются новые концепции социальной 
работы и социальной педагогики, которые связывают социальную теорию с теорией действия, обозначают профессиональное 

поле социального педагога и социального работника. Новые концепции строятся на учете многообразных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе, на характеристике способов ослабления и преодоления неблагоприятных явлений, на анализе 
специальных технологий для налаживания взаимоотношений между людьми. Все это нацеливает социальных работников и 

социальных педагогов на вселение в клиента уверенности в собственных силах, что способствует развитию самостоятельности в 

принятии решений, ответственности в поведении. 
Социальные работники и социальные педагоги в Германии работают как в государственных социальных службах, 

разнообразных свободных и независимых учреждениях, а также выступают самостоятельно в качестве организаторов социальной 

помощи [1]. 
Немецкой особенностью является высокая значимость социальных работников, занятых в негосударственных 

учреждениях. Одним из крупных объединений социальной работы и социальной педагогики являются профсоюзы. 

Положения о профессии Германского профсоюза социальных работников и социальных педагогов (Deutscher 
Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpadagogen), зарегистрированного в 1973 году, определяют их профессиональные задачи. 

В процессе реализации этих задач социальные работники и социальные педагоги выполняют и самые разнообразные роли (по 

воспитанию, концентрированию, стимулированию, координации, и др.), и от того, насколько им удастся исполнение этих ролей, 
зависит успех их профессиональных действий. 

Взгляды Германского союза социальных работников и социальных педагогов на направления работы социальных 

работников и социальных педагогов с 1973 года претерпели различные изменения. Однако главными направлениями его 
деятельности остались воспитание и образование, досуг, совет и социально-психологическая консультация, консультация и 

помощь в трудовой и профессиональной деятельности, участие в реабилитации и социальной адаптации, надзор, обучение в 
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учебных центрах, администрирование, участие в социальном планировании, в общественной деятельности, участие в 

эмпирических социальных исследованиях. 

Перечисляя виды и сферы деятельности социальной работы и социальной педагогики, следует учитывать, что они 

постоянно изменяются, дополняются новыми, в соответствии со сменяющимися социальными проблемами и кругом клиентов. 

Например, после Второй мировой войны к важнейшим группам клиентов социальных служб были отнесены сироты военного 

времени, беженцы, инвалиды. К новым группам клиентов, возникшим в последние десятилетия, стали относится семьи 
гастарбайтеров, переселенцы, хронические больные и пожилые люди. 

Наряду с различными задачами воспитания, образования и досуга, социальные работники и социальные педагоги 

работают в трех традиционных областях: социальная помощь, оздоровительная помощь, помощь молодежи. 
Основными учреждениями, оказывающими социальную помощь, являются социальные учреждения городов и округов. 

Их деятельность заключается в экономической (материальной) помощи, совете, консультации, реабилитационной помощи, 

социальной помощи осужденным и условно осужденным. 
Оздоровительная помощь - это работа социальных служб в больницах, санаториях, отделах здравоoхранения и 

некоторых специальных учреждениях. 

Самой обширной является социальная помощь молодежи. Ее формы многообразны и действенны. Здесь можно 
выделить попечительство молодежи (проведение профилактических и дополнительных мероприятий) и попечительство 

несовершеннолетних (в законодательном и судебном порядке). 

Основные представления и ценности демократического общества, такие как достоинство и самоуважение каждого, 
право на самоопределение, право на свободное выражение мнения, развитие личностных качеств и воспитание, нашли свое 

отражение не только в задачах деятельности социального работника и социального педагога, но и в требованиях по их 

реализации в работе с каждым клиентом. 

Для людей должна существовать возможность удовлетворения, внутри общественных отношений, потребностей 

биологического, эмоционального, социального, духовного, культурного видов. Общество должно создать условия, чтобы люди 

могли чувствовать свою принадлежность к обществу. Ответы на вопросы, кому помогают (выбор объекта для оказания помощи), 
когда оказывают помощь (признание определенных потребностей), почему оказывают помощь (мотивы оказания помощи), как 

помогают (способ и вид помощи), влияют на взаимоотношения в обществе и человеческое общежитие. 

Социальный работник (социальный педагог) для осуществления основных функций социально-педагогической работы 
опирается на семь основных принципов: 

 индивидуализации; 

 осознанного и разумного проявления чувств; 

 контролируемого и выраженного в меру сочувствия; 

 восприятия клиента; 

 не осуждающего поведения; 

 самоопределения клиента; 

 немногословности и конфиденциальности. 
Выбор различных методов и способов социальной работы зависит и от личностных качеств социального педагога 

(социального работника). Однако социальный работник (социальный педагог) должен знать, какие методы и в каких условиях он 
может практически применять. 

Под влиянием теории и практики социально-педагогической работы в США, в Германии получили распространение, 

главным образом, сначала индивидуальная работа с клиентом, затем - социальная групповая работа и, несколько позже, в 
практику вошла социальная работа в общине. Эти три формы социально-педагогической и социально-психологической работы 

стали классическими, оказавшими решающее воздействие на профессиональное становление специалистов в области  

социальной работы и социальной педагогики [2;3]. 
При организации индивидуальной помощи, социальной групповой работе и работе в общине используемые формы 

схожи в своих целях: люди должны ориентироваться в жизненных условиях и изменять их. Методические шаги в этих формах 

состоят из анализа ситуации (сбора фактов и их обзора), диагноза (оценки полученного анализа), определения цели (в том числе 
и прогноза), анализа средств конкретных мер и обобщения мероприятий. 

При подготовке социальных работников и социальных педагогов их стали вооружать не только классическими 

формами работы (индивидуальная помощь, групповая работа и работа в общине), но и начали применять такие методы, как: 
диагностика и изучение клиента, его семьи и социума; терапевтические методы; разработка конкретных социальных ситуаций и 

другие, внесшие в деятельность социального работника (социального педагога) проблемно-ориентированный характер. 
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Многодетная семья, согласно закону Иркутской области от 23 октября 2006 года, N 63-оз «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей» – это семья, имеющая в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 

лет, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 

воспитание в приемную семью [4]. 
Демографическая политика нашего государства изменилась в последнее десятилетие текущего века в сторону 

повышения внимания как со стороны государственных органов, так и в целом в обществе. Предлагается большое число 
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инициатив по развитию семейной политики, изменения отношения в семье и детям. Тем не менее, как видится, внимание к 

многодетной семье является недостаточным, необходимо увеличивать позитивное отношение таким семьям. 

Преимуществ и льгот для такой категории семей, как многодетные, достаточно много. Регионам также дано право 

выделять собственные меры поддержки многодетных семей. В Иркутской области также существует определенный набор 

региональных льгот, предоставляемых многодетным семьям области. Но не каждая многодетная семья знает о них. Специалисты 

по социальной работе как раз информируют о таких льготах, консультируют по различным организационным вопросам, 
например, по вопросу о комплекте документов, которые нужно предоставить для получения определенной льготы. Данные меры 

поддержки являются лишь решением группы экономических проблем многодетных семей. 

Работа с семьей является одной из самых важных форм социальной работы. Ведь в семье существуют все формы 
социальных проблем, присущие современному обществу. Многие семьи на сегодняшний день имеют необходимость в поддержке 

и помощи для полноценной реализации своих функций. В такой помощи нуждаются такие семьи, как многодетные, неполные, 

семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, родителей-инвалидов и др. Социальная работа с многодетной семьей 
представляет усовершенствование благополучия самой семьи, а также гарантию ее функционирования в интересах общества.  

Басов Н.Ф. полагает, что социальная работа с такой категорией семей должна быть направлена на формирование и 

усиление положительных внутрисемейных взаимоотношений, разрешение обыденных домашних трудностей, а точнее, помощь в 
их преодолении, а также стабилизацию достигнутых положительных результатов [3]. 

Исходя их этого, можно сказать, что специалист по социальной работе призван такие функции, как: 

1. диагностическую;  
2. охранно-защитную; 

3. организационно-коммуникативную; 

4. социально-психолого-педагогическую; 

5. прогностическую; 

6. координационную [3].  

В целом можно выделить три основных направления социальной работы:  
1. Диагностическое, в котором диагностика предусматривает собой сбор и анализ информации о семье и ее членах, 

выявление проблем. 

2. Реабилитационное, при котором проводится реабилитация семей - система мер, которая помогает вернуть 
благосостояние во внутрисемейных отношениях или сформировать новые. В целях реабилитации семьи, ее членов используются 

учреждения социального обслуживания. 

3. Профилактическое, где профилактика представляет собой комплекс мер, содействующих правильной 
жизнедеятельности семьи, предотвращению возможных трудностей. 

Социальная работа с этой группой семей ведется в предложении материальной помощи, в поддержке при преодолении 

иждивенческих жизненных направлений, овладении способами  услуг, например: домашний парикмахер, швея, массажист и др, в 
увеличения степени правовой грамотности, непосредственно, в ознакомлении с различными нормативно-правовыми документов 

с целью получения определенных льгот; в исключении или уменьшении таких чувств, как одиночество и тоскливость, забытость 

и различность; в научении организации внутрисемейного существования и расширении диапазона общения; в психолого-
педагогическом обучении отца и матери и поддержки их в профориентации и устройстве на работу, а кроме того, в воспитании и 

уходе за детьми. На любого ребенка в большой семье доводится немного «воспитательных ресурсов». При таких 

обстоятельствах, им обязательно нужна поддержка во внешкольной деятельности, в определении талантов в установлении 

способностей и возможностей в формировании обстоятельств с целью их осуществления, а также, в организации культурного 

досуга [3]. 

Дивицына Н.Ф. выделяет такую проблему многодетных семей, как проблема старших детей, которые, обычно, 
испытывают много трудностей, ведь на них ложится ответственность ухода за младшими, ведения домашнего хозяйства и 

осуществления покупок. Она считает, может приводить к неравенству детей в многодетных семьях. Дивицина Н.Ф. отмечает, что 

«специалисту по социальной работе нужно деликатно решить эту проблему, так, чтобы была и помощь со стороны старших и 
возможность для их самостоятельного полноценного развития». По ее мнению, только специалист по социальной работе 

одновременно может помочь и детям, и родителям в подобных ситуациях, разрешая остроконфликтные ситуации, с помощью 

различных психологических консультаций, тем самым предотвращая насилие в семье [1]. 
Павленок П.Д отмечает, что профессиональные качества специалиста по социальной работе максимально 

раскрываются в работе с семьями разного типа. Здесь специалист будет выступать и в образе и социального педагога, и 

психолога, и юриста, а также и обычного человека. Но П.Д. Павленок также говорит о том, что специалист должен не просто 
помогать семье справляться с проблемами и трудностями, предоставляя информацию о различных видах льгот и пособий, но и 

обучать членов семьи заботиться, как и о себе, так и друг о друге, для того, чтобы гарантировать себе приличную и 
заслуживаемую жизнь [2]. 

Основными особенностями социальной работы с многодетной семьей являются: выявление многодетных семей и их 

подсчет, определение специалистом проблем семьи и ее членов и их потребностей, вовлечение разных служб, способных помочь 
в разрешении проблем отдельно взятой семьи, координация деятельности членов семьи. 

Задачей специалиста по социальной работе не является прямое оказание помощи объекту социальной работы, в данном 

случае - многодетная семья, а является именно содействие в решении проблем, предоставление информации, с помощью которой 
объект должен сам принять решение и самостоятельно справится с той или иной трудной жизненной ситуацией, таким образом, 

поучаствовав в процессе помощи себе. 

В Иркутской области проводится множество мероприятий, акций, форумов в поддержку семей, в том числе и 
многодетных. Из последних можно отметить такие как «Скажи ребенку: «Люблю!», «Мир семьи. Страна детства», «Вектор 

«Детство-2018» [5]. 

В 2018 году в период с 1 мая по 27 июля «Областной конкурс художественного творчества «Ассамблея замещающих 
семей-2018». Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта 

семейных отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление традиций 

совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, совершенствование взаимоотношений 
взрослых и детей. Организаторами мероприятия выступили министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и региональная общественная организация «Ассоциация приемных семей Иркутской области» [4]. 

Также организуются различные благотворительные проекты, вечера, концерты в поддержку семьи и детей. 
Существует в Иркутской области множество благотворительных фондов. Например, Дети Байкала, Ювента, 

Благотворительный фонд депутата Законодательного собрания Владимира Матиенко и др. Владимир Александрович оказывает 

помощь нуждающимся иркутским семьям.  Более 80 иркутских многодетных семей ежемесячно получают продуктовые наборы и 
другую необходимую поддержку от благотворительного фонда Владимира Матиенко. 

В регионе достаточно развита сфера поддержки различных категорий семей, в том числе многодетных. Именно 

развитие мер социальной поддержки, мероприятий по оказании помощи семьям предопределяет увеличения качества жизни 
семей, их количества и, как следствие, улучшение демографической ситуации в области и стране в целом. 
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Данная статья посвящена изучению мер социальной помощи  детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, деятельности Селенгинского центра социальной помощи семье и детям в контексте предоставления социальных 
услуг. Рассмотрены основные проблемы семей: материально-экономические, трудоустройство родителей, жилищные, 

педагогические, психологические проблемы. Рассмотрены социальные технологии, применяемые в социальной работе с семьями 

и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
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SOCIAL SUPPORT OF THE CHILDREN AND FAMILIES WHICH ARE IN THE DIFFICULT LIFE SITUATION 
(ON THE EXAMPLE OF THE SELENGINSKY CENTER OF THE SOCIAL HELP TO THE FAMILY AND CHILDREN) 

This article is devoted to studying of measures of the social help to the children and families which are in a difficult life 

situation about activity of the Selenginsky center of the social help to a family and children in the context of providing social services. The 
main problems of families are considered: material and economic, employment of parents, housing, pedagogical, psychological problems. 

The social technologies applied in social work with families and the children who are in a difficult life situation are considered.  
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Социально-экономические изменения последних десятилетий существенным образом повлияли на все стороны жизни 

общества. Одно из главных последствий изменений – обострение социальных проблем и ухудшение положения российской 

семьи. Возрастает число внебрачных рождений в общей доле рождений, увеличивается количество разводов, не компенсируемых 
последующими вступлениями в брак. Наблюдается приоритет нерегистрируемых браков перед официальными, что приводит к 

формированию новых семейных структур. Все эти последствия неизбежно сказываются на семье, нарушая ее нормальное 

функционирование. 

Л.С. Алексеева отмечает, что «семья – важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. Семья, ее формы и 
функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а также от уровня культурного развития общества. На 

современную семью оказывает влияние множество факторов: индустриализация, урбанизация, образование, религия и др. 

Являясь основополагающим институтом в структуре общества, семья особенно чувствительна ко всякого рода реформаторским 
изменениям государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на ее уровне жизнедеятельности, ее 

стабильности и воспитательной дееспособности» [1]. Поэтому сегодня многие семьи нуждаются в социальной помощи и 

поддержке.   
Государственная социальная политика направлена преимущественно на поддержание материнства и детства на всех 

уровнях власти. Еще в 90-х годах прошлого века в связи с распадом СССР и последующими социально-экономическими 

изменениями получили официальный статус такие социальные явления, как «семья в трудной жизненной ситуации», «дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации», «дети в социально опасном положении». Создаются центры социальной помощи 

семье и детям и социально-реабилитационные центры [3]. 
Социальная поддержка является необходимым условием выживания и сохранения семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. Составным элементом социальной поддержки семьи является социальная помощь. В этой связи, 

деятельность Селенгинского центра социальной помощи семье и детям, созданного в 2005 году, преимущественно связана с 
работой с такой категорией семей, как неблагополучные семьи, дети из которых проходят социальную реабилитацию  в 

учреждении, где специалисты осуществляют деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Основная миссия  учреждения – профилактика социального сиротства, 

оказание помощи и поддержки семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ведь 80% детей, проходящих и 

прошедших реабилитацию – это дети из семей с низким уровнем доходов, материально необеспеченные, с тяжелыми 
жизненными условиями, с нетрудоустроенными родителями. Самая основная причина социально неблагополучия – 

алкоголизация родителей.  
Для достижения указанных целей Центр проводит реализацию программ по профилактике социального сиротства, 

участие в разработке мероприятий по организации социального обслуживания и социальной поддержки семей с детьми. 

Определяет нуждаемость семей и детей в конкретных видах и формах социально-экономических, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-медицинских, социально-правовых и иных социальных услуг. Осуществляет социальный 

патронаж семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проводит работу по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, защите их прав, участвует в работе по предупреждению алкоголизма, наркомании среди 
несовершеннолетних.  

В целях обеспечения культурно-досуговой деятельности в учреждении проводятся различные праздничные и 

социально-значимые мероприятия. Активное сотрудничество в этом направлении проводится с волонтерской группой «Селенга», 
молодежным информационным центром Межпоселенческой центральной библиотекой, городской библиотекой, Домом культуры 

«Шахтер», Богородица-Казанским приходом, Гусиноозерским дуганом, отделами МВД РФ по Селенгинскому району, ФКУ ИК 

№1 УФСИН России по Республике Бурятия, Мотоклубом «Оппозит» (г.Улан-Удэ), Гусиноозерской ГРЭС, районным советом 
женщин, индивидуальными предпринимателями, общественными организациями и другими учреждениями. Ребята активно 

принимают участие в различных олимпиадах, викторинах, конкурсах, неоднократно занимали призовые места в таких 

http://irkobl.ru/
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Всероссийских конкурсах как «Золотые руки России», «Инфоурок», «Юный патриот Великой страны», «Маленький эрудит». 

Специалисты центра готовят детей к участию в ежегодном районном конкурсе «Маленький принц», «Дети. Техника. 

Творчество», где также воспитанники были отмечены призовыми местами. В 2017 и 2018 г.г. дети приняли участие в  

благотворительном республиканском концерте «Дети и звезды».  

За девять месяцев 2018 г. реабилитацию прошли 76 детей из 58 семей. В подобных семьях снижена ответственность по 

воспитанию, содержанию и уходу за детьми, поскольку родители имеют слабый нравственный и воспитательный потенциал, не 
трудоустроены, злоупотребляют алкоголем, чем способствуют формированию у детей антисоциального образа жизни. 

Единственный способ доходов – случайные заработки (помощь соседям по хозяйству, выполнение покраски, в летнее время – 

продажа ягод, грибов, рыбы и пр.).  
С момента поступления ребенка в учреждение начинается планомерная поэтапная работа с семьей. На 

несовершеннолетнего составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, программа реабилитации на 

несовершеннолетнего, а на семью – индивидуальный план, согласно которого, с учетом потребностей проблем строится 
социальная работа. Не позднее пяти дней в учреждения системы профилактики, в пенсионный фонд направляются запросы для 

сбора сведений о данной семье для последующей организации социальной реабилитации семьи по направлениям деятельности. 

В деятельности центра используются современные подходы в работе с семьями, которые позволяют решать семейные 
проблемы, оказывается консультативная психосоциальная помощь в восстановлении гармоничных детско-родительских 

отношениях. Большую роль играет изучение специалистами психолого-педагогической литературы, обучение специалистов на 

курсах повышения квалификации. Одной из таких форм работы является предоставление консультативной помощи родителям и 
воспитанникам учреждения – процесс помощи человеку в осознании его чувств и отношения к возникшей проблеме, поиск 

решений или рекомендаций о том, как справиться со сложившейся жизненной ситуацией.  Основным средством воздействия на 

родителей и детей является построенная определенным образом беседа. Здесь важно соблюдать принцип «Не навреди». Принять 

правильное решение в сложившейся жизненной ситуации позволяет индивидуальный адресный подход, с применением 

принципов доброжелательности, безоценочного отношения, с ориентацией на ценности и нормы человека, установление 

доверительных отношений. Во время беседы клиент имеет возможность высказаться, проанализировать свою ситуацию и тем 
самым способствовать поиску выхода из своей проблемы.  Специалист, в свою очередь,  поможет рассмотреть возникающие 

вопросы с позиций гражданского, административного и уголовного законодательства. Акцент базируется на ответственности 

родителей, на принятие самостоятельного решения и поощрении волевого поведения. Ведь зачастую из-за педагогической 
неграмотности многие родители не имеют представлений о возрастных и психических особенностях и потребностях ребенка, не 

умеют анализировать методы воспитания, что ведет к неправильному подходу родителей к воспитанию детей, серьезным 

проблемам в формировании личности ребенка, нарушением его социальной адаптации, в конечном счете, способствует развитию 
девиантного поведения ребенка. 

Эффективно зарекомендовала себя такая форма работы с семьями как социальный патронаж семьи. Специфика 

патронажа заключается в том, что осуществляется систематично, комплексно согласно установленным срокам (ежемесячно в 
течение квартала при поступлении ребенка, а далее – не реже 2 раз в квартал). В процессе патронажа проводится 

консультирование родителей по различным вопросам социальной защиты, психологическая поддержка, профилактические 

беседы, разъяснения. Также в ходе патронажей в целях профилактики семейного неблагополучия и формированию безопасного 
поведения родителей проводятся информационные кампании с раздачей буклетов (пожарная безопасность, об иммунизации, 

безопасный интернет, последствия алкоголизма, о порядке в доме и пр.).  

Еще одно направление деятельности сотрудников центра – это работа по организации отдыха и оздоровления детей. 

Предварительно в начале года учреждением направляются запросы в районное управление образованием для выделения путевок 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках летней оздоровительной программы 2018 г. прошли отдых и 

оздоровление в ЗОЛ «Уголек» Селенгинского района 30 ребят. По линии Министерства социальной защиты населения детям 
предоставилась возможность отдохнуть в Подмосковном реабилитационном центре «Поляны» в г. Анапе. Осуществляется 

деятельность по восстановлению утраченных документов (ИНН, СНИЛС, медицинский полис); при достижении ребенком 18-

летнего возраста осуществляется содействие в оформлении паспорта, изыскиваются средства для оплаты госпошлины.  
В случае, когда совместная деятельность специалиста по социальной работе и воспитанника становится похожей на 

сотрудничество (т.е. установлены доверительные отношения, составлен план социального сопровождения, где чѐтко 

сформулированы цели и задачи, ребенок идѐт на контакт и проявляет инициативу в работе), можно говорить о положительной 
динамике социальной реабилитации ребенка и его семьи. Сотрудничество семей, находящихся в социально опасном положении, 

со специалистом социальной работы – это залог положительной динамики в социальном сопровождении.  
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Выпускники образовательных организаций социальной сферы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства 

родителей, в условиях прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации (далее ВС РФ) – особая 
группа военнослужащих, которую ряд исследователей относит к «группе риска» [4]. Специфика развития и становления данных 
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молодых людей до прихода в армию способствует возникновению и развитию в воинском подразделении конфликтов различного 

уровня и требует проведения дополнительной работы, в том числе и социальной, по их профилактике и урегулированию. 

Под конфликтом мы понимаем социальное взаимодействие конкурентного типа, заключающееся в реализации 

разнонаправленности ценностно-мотивационной ориентации субъектов путем их противодействия и формирования негативного 

отношения друг к другу [2].  

В ходе нашего исследования мы изучили организацию социальной работы по профилактики конфликтов в 
подразделении должностными лицами воинской части. Социальная работа в воинском подразделении является обязательной 

частью работы командиров и определяется приказам, директивами МО РФ, должностными инструкциями, федеральными 

законами и другими нормативно-правовыми актами РФ. Особое внимание мы обратилина процесс социализации вновь 
прибывших военнослужащих. В данный период молодые воины группируются чаще всего по земляческому принципу, 

образовывая микро-группы. На первых порах службы такой «коллектив в коллективе» в какой-то мере компенсирует солдату его 

отрыв от дома. Однако опыт работы с выпускниками образовательных организаций социальной сферы показывает, что 
военнослужащие данной группы формируют микро-группы по принципу «социального происхождения». Это связанно с 

возникшим из-за специфических условий социальной среды учреждения феноменом «мы», характеризующимся своеобразной 

идентификацией их друг к другу. Другим стандартизированным социальным типом личности данного выпускника является 
отсутствие свободного личного пространства в образовательной организации. Поэтому вследствие отличия традиций, норм и 

форм поведения в группе от общепринятых в коллективе, для данной группы военнослужащих характерен обособленный вид 

взаимодействия, что приводит к отчуждению этих молодых людей от всего воинского коллектива. Это и является причиной 
возникновения конфликтов на различных уровнях. 

Исследователи М.И. Рожков и Л.В. Байдородова выделяют и такие индивидуально-психологические особенности 

выпускников образовательных организаций социальной сферы, как: предубежденность; инерция привычки; стереотипизированое 

мышление и поведение; однообразность и стереотипность эмоциональных проявлений, эмоциональная поверхностность, 

черствость; повышенная склонность к страхам, тревожность и агрессия; неадекватная самооценка, негативная Я-концепция; 

неспособность устанавливать длительные прочные отношения; неспособность принимать решения, нести ответственность за 
выбор, добиваться цели и планировать свои действия; склонность к социальному иждивенчеству, проявлению инфантилизма и 

эгоцентризма; несформированность, жизненных ценностей, потребность в удовлетворении только самых насущных 

потребностей; низкий уровень развития коммуникабельности; склонность к обособлению, отчужденность и недоверие к людям, 
отстраненность от них; низкий уровень социального интеллекта в ситуациях межличностного общения могут в значительной 

степени снижать эффективность взаимодействия и взаимопонимания людей, провоцировать и усиливать конфликты [3]. 

Обычно социальная работа должностных лиц по профилактике конфликтов с участием выпускников образовательных 
организаций социальной сферы начинаться с комплектования взводов и рот, направленного на равномерное 

распределениеданных выпускников по подразделениям. Особое внимание уделяется подборуподразделений с наиболее 

благоприятным для данной категории военнослужащих социальным климатом, а также отбор младших командировс учетом 
имеющихся у них навыков и умений работы с данными молодыми людьми. Выполнение указанных мероприятий осуществляется 

группой профотбора и командирами подразделений. 

Формированию благоприятного социального климата в подразделении способствует закрепление за данными 
военнослужащими заранее подготовленных военнослужащих старшего призыва, обладающих соответствующими морально-

психологическими и профессиональными качествами. Подобный Наставник оказывает помощь младшему военнослужащему в 

процессе его социализации, участвует в его обучении, что также позволяет командирам подразделения получать более 

углубленную и точную информации о сопровождаемом военнослужащем. Подготовка подобных наставников может 

осуществляться дополнительно с привлечением воспитательных органов воинской части и проведением дополнительных занятий 

по профессионально-должностной подготовке.  
После распределения личного состава командир подразделения переходитк подбору, расстановке и воспитанию актива 

подразделения, стремиться, чтобы он достаточно полно отражал интересы различныхсоциальных микрогрупп, образовавшихся в 

воинском коллективе. После проведения организационных мероприятий по социальной работе командиры подразделений 
сосредотачивают основное внимание на проведение мероприятий, направленных на сплочение воинского коллектива, воспитания 

военнослужащих в духе патриотизма и гордости за службу в данном подразделении и в ВС РФ в целом. Незыблемым правилом 

данной работы явиться осторожность, терпение, отсутствие насилия. 
Организуя социальную работу с выпускниками образовательных организаций социальной сферы важно учитывать тот 

факт, что особенности их развития и становления в данных учреждениях в новой социальной среде могут служить причиной 

внутриличностного конфликта, который переростает и в конфликт межличностный [1]. У данной категории военнослужащих, 
наиболее часто встречаются следующие причины внутриличностного конфликта: 

 столкновение между нормами и правилами поведения в воинском коллективе, с одной стороны, и 
несоответствующими им личными привязанностями и поступками – с другой; 

 фрустрация, связанная с невозможностью достижения поставленных целей в связи с особенностями развития; 

 конфликт ролей, связан с противоречием или несовместимостью требований одновременно исполняемых ролей 

(например, как себя вести с бывшими одногруппниками – как руководитель или как товарищ?). Данный внутриличностный 

конфликт возникает, как правило, при назначении военнослужащего на вышестоящую командную должность. 

Таким образом, организуя с выпускниками образовательных организаций социальной сферы социальную работу по 

предупреждению внутриличностных конфликтов, важно сосредоточить вниманиена выполнение следующих мер:  
1. систематическая диагностика морально-психологического состояния личного состава с целью своевременного 

выявления причин возникновения конфликта и его профилактики на ранних стадиях развития; 

2. взаимодействие и обмен информацией командиров всеми с сопровождающими лицами о военнослужащем в 
рамках их компетентности с целью объективного принятия решения каждым должностным лицом и недопущения создания 

конфликтных ситуаций; 

3. проведение мониторинга изменений, которые происходят в процессе социализации военнослужащего, 
направленного на поэтапное увеличение эмоциональных, физических и умственных нагрузок в ходе занятий по боевой 

подготовке и выполнении повседневных воинских задач; 

4. совместная работа с образовательной организацией социальной сферы, выпускником которой он является, а также 
с другими общественными и образовательными организациями с целью создания условий для его эмоциональной разгрузки, а 

также возможности разрешения конфликта на более высоких организационных уровнях.  

Социальная работа с данной категорией военнослужащих по предупреждению конфликтов в воинском подразделении 
требует и проведения правозащитных и предупредительно-профилактических мероприятий: 

1. Доведение до военнослужащих статей уголовного кодекса РФ, последствийпреступлений и происшествий в ВС РФ. 

2. Изучение уставов ВС РФ, конституции и законов РФ, норм Международного гуманитарного права и других нормативно-

правовых актов ВС РФ. 

3. Систематическое ведение дисциплинарной практики в подразделении, наказание и поощрение военнослужащих в строгом 

соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ. 
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4. Консультационная работа по правовым вопросам, возникшим у военнослужащего, а также содействие в их решении. 

Таким образом, социальная работа в войсковой части по профилактики конфликтов в подразделении с участием 

выпускников образовательных организаций социальной сферы для детей сирот, важно организовывать с учетом особенностей их 

развития и становления в данных учреждения. Эта работа начинается с первого дня пребывания военнослужащего на военной 

службе и включает проведение организационных, социально-психологических, социально-педагогических, правозащитных и 

предупредительно-профилактических мероприятий направленных на повышение уровня их взаимодействия и взаимопонимания 
в коллективе, предотвращение самопроизвольного образования и развития микро-групп, возникновения у них внутриличностных 

противоречий. 
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Детская безнадзорность, социальное сиротство - наиболее тревожные характеристики современного российского 

общества. Однако социальное сиротство не назовешь новым социальным явлением: оно существовало и, вероятно, будет 

существовать всегда [1]. Поэтому очень важно, чтобы работа с данной категорией велась квалифицированными и опытными 
сотрудниками. 

Сложность работы в системе защиты семьи и детства заключается в постоянном увеличении объема социальных задач, 

предъявляющих все новые требования к работникам организаций социальной сферы. Социальные службы испытывают острую 

потребность в специалистах, обладающих высоким профессиональным мастерством и уровнем компетенций, знающих 

специфику работы с семьей и детьми. Долгое время функции данной категории специалистов выполняли представители 

различных профессий: здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, правоохранительных органов. Такое 
положение дел, безусловно, сказывается на решении проблем в области профилактики социального сиротства, так как от того, 

насколько хорошо подготовлены работники организаций социальной сферы профессионально, зависят оптимальный выбор ими 

содержания и способов воздействия на семью и детей, результативность оказываемых услуг. 
Обучение уже работающих специалистов имеет свои особенности: во-первых, обучение должно строиться с учетом 

специфики профессиональной деятельности работников; во-вторых, необходимо учитывать предыдущий жизненный опыт 

обучающихся, воспринимать их как активных субъектов в процессе их переподготовки; в-третьих, обучение должно быть 
хорошо организовано, структурировано с целью наиболее полного и быстрого усвоения новых знаний. В современной практике 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов социальных служб все чаще используются 

активные методы обучения, такие как тренинги, программированное, компьютерное обучение, учебные групповые дискуссии, 
деловые и ролевые игры, включая и анализ конкретных, практических ситуаций или метод кейс-стади. 

Кейс-стади - это метод активного обучения на основе реальных жизненных ситуаций. Преимуществом кейсов является 
возможность оптимально сочетать теорию и практику. Данный метод демонстрирует теорию с точки зрения реальных событий, 

что является актуальным для специалистов, работающих с семьей и детьми в области профилактики социального сиротства, так 

как в своей профессиональной деятельности они постоянно сталкиваются с реальными проблемами неблагополучных семей. 
Особенностью этого метода является создание проблемной ситуации на основе фактов реальной жизни семьи, с которой работает 

специалист по социальной работе. 

Метод кейс-стади - инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. 
Разбирая кейс, обучающийся фактически получает готовое решение проблемы, которое можно будет применить в аналогичных 

обстоятельствах, возникающих в ходе работы с той или иной семьей. Увеличение в «багаже» специалиста проанализированных 

кейсов увеличивает вероятность использования готовой схемы решений по отношению к различным сложившимся ситуациям в 
семьях. Концепция кейс-стади опирается на определенные представления о природе случая и аналитическую стратегию, 

являющуюся логическим каркасом для сбора и интерпретации данных. В качестве случая здесь предстают несколько социальных 

феноменов, каждый из которых обладает как уникальностью, так и достаточной степенью типичности. «Кейс-стади - всегда 
динамическое балансирование между детальной описательностью, фокусирующейся на особенностях той или иной социальной 

практики, и стремлением выйти на объяснения более широких закономерностей» [2. С. 35]. 

Кейс-стади имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами обучения специалистов, занимающихся 
вопросами профилактики социального сиротства. Обучение специалистов социальных служб с использованием метода кейс-

стади превращает слушателя курса переподготовки из пассивного объекта получателя учебной информации в активного субъекта 

познавательной деятельности, развивает у него не только теоретические, но и практические навыки работы с наиболее 
типичными и трудными случаями из практики социальной работы (социальные, аналитические, творческие, коммуникативные 

навыки). Разумное сочетание кейс-стади с другими методами обучения позволяет повысить эффективность всего процесса 

обучения. Именно поэтому можно сделать вывод, что проблема дальнейшей разработки, внедрения и активного использования 
кейс-стади в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, работающих с семьей и детьми по профилактике 

социального сиротства, является важной и актуальной. 

Многие учреждения дополнительного профессионального образования предпринимают попытки внедрения данного 
метода в процесс профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов социальных служб. На 

сегодняшний день существуют определенные трудности в использовании данного метода в процессе профессиональной 
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подготовки и переподготовки специалистов, работающих в системе защиты семьи и детства, в основе которых лежат 

неготовность некоторых слушателей курсов повышения квалификации к активному обучению; недооценка преподавателями 

курсов профессиональной переподготовки возможностей активного обучения посредством метода кейс-стади, трудности в 

разумном и эффективном сочетании кейс-стади с другими, более традиционными методами обучения, а также недостаточное 

освещение и проработанность кейс-стади в литературе по социальной работе. 

Данный метод, как наименее изученный, очень редко используется в процессе подготовки и переподготовки 
специалистов социальной сферы, несмотря на то, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами 

обучения, такими как лекции, семинары, самостоятельная и групповая работа. 

В работах российских и зарубежных ученых метод кейс-стади рассматривается в целом, в различных сферах его 
возможного применения, но работ, посвященных изучению кейс-стади как метода активного переобучения специалистов, 

работающих с семьей и детьми по профилактике социального сиротства, явно недостаточно. Следовательно, актуальным 

являются дальнейшее исследование и внедрение кейс-стади в практику организации процесса профессиональной переподготовки 
специалистов, занимающихся вопросами профилактики социального сиротства. 

На современном этапе формирования и развития социальной защиты семьи и детства приоритет отдается проблемам 

становления профессиональной компетентности специалистов по социальной работе, подготовке и переподготовке различных 
категорий специалистов, работающих с семьей и детьми по профилактике социального сиротства [3. С. 7]. Востребованность 

такого подхода очевидна. Процессы модернизации социальной сферы, ее реформирование предполагают умение выполнять 

новые задачи: поиск новых методов и технологий работы с семьей, тем более, что семья во все времена рассматривалась как 
важнейший потенциал общества и государства. Поэтому, как никогда, актуальным является совершенствование содержания, 

форм и методов профессиональной переподготовки специалистов, работающих в системе социальной защиты семьи и детства по 

профилактике социального сиротства. 
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Такое социальное явление как инвалидность имеет многовековую историю. Однако, на каждом историческом этапе к 

инвалидам относились совершенно по-разному. В условиях постоянной трансформации российского общества проблема 
реабилитации инвалидов в социуме становится настолько острой, что требуется создание новых путей выхода из сложившейся 

ситуации. 

В нашей стране достаточно теоретических и прикладных исследований по проблеме реабилитации и адаптации 
инвалидов. Но практика показывает, что даже полное знание теоретической базы не всегда может помочь определенному 

специалисту оказать помощь инвалиду.  

Сам термин «реабилитация» происходит от позднелатинского rehabilitation и обозначает способность к 
восстановлению, годности. Реабилитация рассматривается как комплексное применение социальных, медицинских и 

просветительских мероприятий, способствующих улучшению приспособления инвалида к современным бытовым, социальным и 

в целом, к современным жизненным реалиям. А.И. Осадчих пишет, что «реабилитация по своему определению означает 
восстановление способности, то есть способов взаимодействия человека с обществом» [1]. 

Сложившееся в общественном сознании мнение о инвалидах и их рамках жизнедеятельности породило 
покровительственное отношение к ним же. Но в тоже время тенденция всеобщей опеки и социальной защиты инвалидов привела 

к созданию барьеров: недоступность образования, большие ограничения в сфере получения профессии и трудоустройства. 

В России имеется свой собственный опыт помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями. Однако, 
например, в советское время основная социальная политика страны была направлена на здоровую часть населения. Именно 

данный аспект привел к разрушению института общественной и государственной реабилитации. Это и стало причиной 

обострения и углубления проблем инвалидности. 
Не последнюю роль, в создании проблем реабилитации играют стереотипы. Принято считать, что инвалид – немощный 

человек, который не может делать что-либо без помощи других людей. Именно с данного стереотипа идет остальная цепочка так 

называемых «границ жизнедеятельности» инвалида в обществе. Как правило, инвалиду очень сложно получить образование. 
Если есть специальные школы и интернаты для получения начального и среднего образования, то с получением высшего 

образования могут возникнуть проблемы. Стандартная архитектура ВУЗов не предполагает обучение в здании людей с 

ограниченными возможностями. Лишь в последние годы в разработку чертежей построек зданий университетов и институтов 
были приняты нововведения, связанные с облегчением передвижения инвалидов внутри. Что касается получения работы, то 

здесь все гораздо хуже. Редкий работодатель устроит так, чтобы инвалид мог выполнять свои рабочие обязанности в 

комфортабельных условиях, например на дому. Чаще всего инвалидам отказывают в трудоустройстве, считая их маломобильной 
категорией населения. Работодатель считает, что инвалид может доставить только одни хлопоты. Именно поэтому среди 

инвалидов очень мало людей, которые довольны своей работой и еще меньше тех, кто ее имеет. 

В законе «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» прописаны нормы и условия защиты инвалидов, а 
также их свободы и права наравне с другими гражданами [2]. Однако окружающая среда так и остается не подстроенной под 

требования и нужды инвалидов. В различного типа учреждениях не оборудованы пандусы, отсутствуют лифты, а общественный 

транспорт практически не доступен для инвалидов. Инвалиды не могут вести независимую жизнь. В принимаемых в последнее 
время законах и различных постановлениях основной упор делается на экономические нужды инвалидов. 

Важно понимать, что людям с ограниченными возможностями необходимо как-то реализоваться в жизни. Им просто 

необходимо участвовать в решении своих проблем, в отстаивании своих прав и интересов. Но меры социальной политики, 
направленных на решение проблем реабилитации инвалидов не в полной мере направлены на саму личность, на создание 

специализированных условий и норм окружающей среды для ее беспрепятственной деятельности.  
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Нехватка ресурсов, персонала высококвалифицированных специалистов не позволяет обработать индивидуальный 

подход к каждому человеку с ограниченными возможностями, как например, в западных странах. Поэтому в нашем государстве 

между инвалидом и обществом до сих пор стоит, в метафорическом смысле, стена, которая мешает инвалиду успешно 

адаптироваться. 
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Приказом Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия «О вводе в действие» от 30 августа 1994 г. 
№ 140 утвержден акт приемки в эксплуатацию Хоринского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Постановлением №121 

от 05.09.1994г. главой районной администрации А.А. Заводским произведена регистрация Хоринского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов на 60 мест. Эта дата иявляется началом работы учреждения. 
Согласно Уставу: «Учреждение является специальным учреждением стационарного социального обслуживания, 

предназначенным для проживания граждан, нуждающихся в постоянной или временной круглосуточной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и передвижению, при отсутствии у них медицинских 

противопоказаний (мужчины старше 60 лет) и инвалиды; освобождаемых из мест лишения свободы и других лиц, за которыми в 

соответствии с федеральным законодательством установлен административный надзор, а также граждане пожилого возраста и 
инвалиды, ранее судимые или неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение общественного 

порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, систематически и грубо нарушающих правила внутреннего 

распорядка в республиканских домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа» [2]. 
Целями деятельности Автономного учреждения является предоставление клиентам бесплатно, а также на условиях 

частичной или полной оплаты совокупности следующих социальных услуг: социально-бытовых, социально–медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых. Также предоставление 

клиентам за плату дополнительных  социальных услуг и услуг не относящихся к социальным. Предметом деятельности 

Автономного учреждения является стационарное социальное обслуживание клиентов, принятых на социальное обслуживание в 
интернат, социальное обслуживание на дому граждан, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании, в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и передвижению или в связи с болезнью. 
Автономным учреждением, принятым на обслуживание клиентам, обеспечивается возможность получения 

достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей объема и форм социальных услуг согласно перечню, 

гарантированных государством социальных услуг, определяемому Правительством Республики Бурятия и осуществляются 
следующие виды деятельности: 

1) обеспечение ухода за клиентами с учетом состояния здоровья; 

2) проведение реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных программ реабилитации 
(медицинских, социальных); 

3) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

4) оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы; 
5) содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной  реабилитации инвалидов с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 

деятельности; 
6) содействие в обеспечении нуждающихся инвалидов техническими средствами реабилитации, 

реабилитационными мероприятиями и услугами; 
7) ведение научно-методической работы по перспективным технологиям медико-социальной реабилитации, 

заключение договоров с научными учреждениями по внедрению современных методов реабилитации; 

8) оказание организационно-методической помощи специалистам других учреждений по обслуживанию 
инвалидов, в том числе через медицинские советы; 

9) проведение медицинской, физической, психологической реабилитации; 

10) проведение социальной реабилитации инвалидов, включающей социально-средовую ориентацию и социально-
бытовую адаптацию. 

Таблица 1 – Движение обеспечиваемых граждан за 2013-2017 гг. 

Года По плану 
Наличие на 

01.01. 
Прибыло Выбыло 

По состоянию на 

31.12. 

Среднегодовая 

численность 

2013 
107 108 23 19 112 

110 

2014 
107 112 12 19 105 

108,5 

2015 95 105 18 24 99 102 

2016 95 99 31 22 108 103,5 

2017 103 108 21 23 106 107 
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При анализе деятельности Хоринского дома-интерната для престарелых и инвалидов необходимо отметить, что за 

период 2013-2017 гг. численность граждан, которым требуется именно такая форма обслуживания как в учреждении, выше 

плановой наполняемости, что свидетельствует о востребованности предоставляемых услуг. Данные по движению 

обеспечиваемых граждан приведены в таблице 1. Средний возраст проживающих за анализируемый период составил 64 года.  

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств республиканского 

бюджета на выполнение государственного задания, платных услуг и других источников, разрешенных законодательством, не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Функции учредителя Автономного учреждения 

осуществляет Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия. Интернат в обязательном порядке получает от 

Учредителя гос. задание на оказание услуг (единица измерения задания – койко-дни), выполнение которого является один из 
основных показателей деятельности Учреждения. Анализируя данный показатель, было выявлено, что учреждением за 2013-2017 

гг. был перевыполнен плана по койко-дням на 1,5%, 1,9%, 6,5%, 8,9% и 3,9% соответственно. 

Рассмотрим изменение состава и категорий обеспечиваемых граждан интерната за анализируемый период, 
представленный в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав и категории обеспечиваемых граждан (чел.)  

Год / 

Категории 
граждан 

Лица, без определенного 

места жительства 

Лица, переведенные из 

интернатов общего типа 
за нарушения 

Одинокие, нуждающиеся в 

обслуживании граждане, 
ранее судимые 

Всего, 

проживающих в 
интернате 

2017 40 38 28 106 

2016 42 30 29 101 

2015 45 29 25 99 

2014 44 32 29 105 

2013 47 32 33 112 

Из приведенной таблицы видно, что большую часть из проживающих составляют лица, без определенного места 

жительства. 

На сегодняшний день в учреждении организованы клубыи кружки, работает библиотека, проходят занятия 
начинающего компьютерного пользователя, проводятся экскурсии по памятным местам района, посещение музея, встречи со 

специалистами пенсионного фонда, советом ветеранов, общества инвалидов, служителями Церкви и Дацана. Использование 
различных методовпозволяет более эффективно использовать материально-финансовую базу учреждения в создании условий, 

для организации досуга проживающих, добиться 100% участия в различных мероприятиях, играх, кружках, встречах, что 

позволяет человеку чувствовать себя нужным обществу [2]. Занятое свободное время отвлекает от вредных привычек, а сам 
процесс нахождения в обществе обязывает быть опрятным, следить за своими поступками и речью, что в большей степени, чем 

внушение, способствует восстановлению утраченных или нарушенных способностей к бытовой и социальной деятельности и 

поднятию жизненного тонуса [1, с.75]. 
Проанализировав историю Хоринского специального дома-интерната, мы пришли к выводу, что многолетний опыт 

работы в сфере оказания социальных услуг населению, позволил интернату прийти к собственной технологии социальной 

реабилитации пожилых и инвалидов. 
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It is shown that the formation of identity occurs in the process of development of socio-cultural needs in education; in the 

culture of communication; in obtaining new information; in professional growth; in the work of the profession. 
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Исследование проводится в рамках гранта РФФИ № 18-413-370002 "Социокультурные потребности молодежи в 

противодействии возникающим угрозам и рискам" 

Для формирования и укрепления социокультурной идентичности молодежи важное значение имеют сформированные в 

молодежной среде социокультурные потребности. Социокультурные потребности – это особый вид потребностей, 

синтезирующий элементы социальных, духовных и материальных потребностей, обусловленных  подчинением индивида системе 

социальных связей и культурных норм и ценностей, характеризующихся стремлением человека найти отражение культуры 
общества в своем бытии через непосредственное взаимодействие с социумом. Социокультурные потребности студенческой 

молодежи определяются рядом факторов, выявленных нами в ходе факторного анализа.  

Национально-гражданская идентичность отражает патриотическое отношение к стране (гордость за страну), желание 
сохранить ее культуру (потребности в сохранении традиций общества, его институтов и ценностей; в следовании нормам 

нравственности) и защищать свой гражданский статус (в принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям; в 

защите интересов Родины и своего народа). Профессиональное саморазвитие отражает потребность профессионального развития 
и саморазвития в виде получения образования и новой информации, профессионального роста, культуры общения и работы по 

профессии. Социальное восприятие или рефлексия как фактор получения положительной обратной связи от окружающих и от 

общества (потребности в принятии обществом, в уважении другими людьми, в заботе со стороны близких людей). Приобщение к 
культуре общества отражает потребности в изучении и принятии культуры социума (в посещении культурно-развлекательных 

центров, посещении театров, в чтении). Семейные ценности свидетельствует о наличии группы потребностей, охваченных 

принятием личностного смысла создания и содержания семьи, представленных потребностями в работе, в создании семьи, в 
воспитании детей. 

При низком уровне социокультурных потребностей у молодежи не ощущается необходимость в удовлетворении 

потребностей в семье, традиционных ценностях, профессиональном саморазвитии, социальной рефлексии, приобщения к 

культуре общества. Представленные потребности могут быть частью определенной жизненной задачи или косвенно касаться 

этих задач. Студенты с низким уровнем социокультурных потребностей не испытывают нужды в создании семьи и воспитании 
своих детей, их поведение не направлено на сохранение традиций общества и следование нормам нравственности. Они не 
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стремятся к овладению профессиональными знаниями, навыками и компетенциями, им неинтересно посещение культурных мест, 

они не испытывают чувства патриотизма и слабо реагируют на мнение общества. Такая молодежь ощущает себя автономной 

самостоятельной единицей, не привязанной к потребности в заботе со стороны близких. 

Средний уровень социокультурных потребностей студенческой молодежи предполагает ориентированность на 

удовлетворение потребностей в семье и традиционных ценностях, в реализации патриотических идей, профессиональном 

саморазвитии, посещении культурных мест и мероприятий, социальной рефлексии. В системе жизненных ориентиров молодежи 
социокультурные потребности напрямую связаны с конкретными задачами, но не с главной жизненной целью. Изучаемые 

потребности могут лишь касаться главной жизненной цели, быть частью ее. Для таких студентов социокультурные потребности 

занимают промежуточное место. Они не отрицают их полностью, но и не ставят на первое место. Желание в создании семьи, 
воспитании своих детей, сохранении традиций общества, следовании нормам нравственности, профессиональном саморазвитии, 

приобщении к культуре общества, потребность в заботе со стороны близких у студентов существует, но не является актуальным 

на данном жизненном этапе. Эти потребности возможны как  перспективы в будущем. 
Высокий уровень социокультурных потребностей вызывает у личности ощущение острой необходимости в их 

удовлетворении. Постановка жизненных целей непосредственно с ними связана и/или основывается на них. Студенты с высоким 

уровнем социокультурных потребностей патриотичны, имеют выраженную гностическую потребность, стремятся к приобщению 
к культуре общества, посещая различные культурно-значимые мероприятия и места. Такая молодежь избирает модель поведения, 

которая соответствует развитию и сохранению традиций общества, его институтов и ценностей. Молодые люди с высоким 

уровнем социокультурных потребностей нуждаются в заботе со стороны близких, ориентированы на создание семьи и 
воспитании своих детей. Они профессионально активны, всесторонне включаются в общественные процессы. 

В ходе анализа и обобщения результатов исследования выявлена взаимосвязь структурных компонентов 

социокультурных потребностей и личностной и социальной идентичности, проявляющаяся в том, что личность, которая 

стремится к сохранению позитивной идентичности, обладает высоким уровнем актуализированности социокультурных 

потребностей. Удовлетворение выделенных потребностей способствует формированию и развитию социокультурной 

идентичности человека. Формирование гражданственности и патриотизма молодежи, социокультурной идентичности 
гражданина России позволит сохранить государственный суверенитет; преодолеть мировоззренческий кризис; возродить 

уважение к государству, обществу, семье; отечественному историческому и культурному наследию. 
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Одним из приоритетных направлений работы в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий, осуществляемых 

в ФКУ «Орловская ПБСТИН», является уменьшение социальной опасности пациентов и предупреждение совершения ими 

повторных общественно опасных деяний. В решении этой проблемы участвуют специалисты полипрофессиональной бригады 
[3]: врачи-психиатры, психологи, социальные работники, культорганизаторы, инструкторы по трудовой терапии. Весомый вклад 

в работу полипрофессиональной бригады вносит социальный педагог. Одна из проблем наших пациентов – «функциональная 

неграмотность» [4], которая проявляется в отсутствии знаний, умений, навыков, которые необходимы для полноценной жизни и 
взаимодействия с другими членами общества, соответствующего цивилизационно-культурному уровню развития социума [6]. 

Кроме того, невозможность функционировать в условиях современного открытого общества в той или иной степени 

обнаруживается у многих наших пациентов. Зачастую при поступлении на принудительное лечение выявляется отсутствие 
элементарных знаний об окружающем мире, навыков грамотности, умений пользоваться социальными учреждениями.  

Указанные проблемы значительно затрудняют интеграцию пациента в общество, его адекватную адаптацию в нем, 

реализацию гражданских прав. Такие факторы как асоциальность пациентов, криминальность их установок и жизненных 
позиций, изоляция от общества, низкая чувствительность к конфликтным ситуациям, наличие деструктивного стиля 

межличностного взаимодействия определяют цели коррекционно-педагогической деятельности: содействие в социализации 

пациентов, их более успешной адаптации к окружающему миру посредством изменения их нормативно-ценностных ориентаций, 
повышение уровня социального самоконтроля, повышение толерантности в отношении окружающих людей и мира в целом [6]. 

Эти цели реализуются в рамках как процесса реабилитации - восстановления оптимального уровня социального 

функционирования и поддержания его, так и в рамках абилитации - приобретения и развития еще не сформированных функций и 
навыков. 
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Особенности системы принудительного лечения, индивидуально-психологические особенности пациентов, а также их 

возраст (подавляющее большинство пациентов старше 35 лет), определяют актуальность следующих принципов педагогики [4]: 

1. Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта, практических знаний, умений и навыков 

в качестве основыосуществления обучения и формализации новых знаний. Этот принцип основан на активных методах 

обучения, мотивирующих пациента на творческую работу. Внимание уделяется и индивидуальной работе, что 

обеспечивает«формализацию эмпирических знаний». 
2. Принцип корректировки прежнего опыта и личностных установок. Прежде всего, имеется в виду негативный 

социальный опыт. Необходимо убеждение в несостоятельности привычного, формирование новых точек зрения, раскрытие 

новых перспектив, т. е. воспитательные мероприятия. 
3. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных потребностей, с учетом социально-

психологических характеристик личности, принятых социально-правовых и морально-этических норм и правил. 

4. Принцип рефлективности, базирующийся на сознательном отношении пациента к обучению, что является 
важнейшей частью самомотивации. 

5. Принцип системности - соответствие целей и содержания обучения его формам, методам, средствам и оценке 

результатов. Этот принцип включает в себя и непрерывность, т.е. систематичность и регулярность. 
6. Принцип развития - обучение направлено на совершенствование личности, постижение нового в процессе 

практических занятий. 

Коррекция направлена на поэтапное переформирование установок личности путем последовательного перехода от 
одного мотива к другому, вследствие направленного педагогического воздействия. 

Выделяется несколько этапов коррекционно-педагогического процесса: 

1. Ознакомительно-диагностический. Применяются различные исследовательские методы, происходит выработка 

алгоритма и тактик дальнейшей работы, индивидуально с каждым пациентом. На этом этапе важна работа по мотивации, 

активному включению пациентов в занятия. 

2. Составление индивидуальной программы, планирование занятий. 
3. Реализация индивидуальной программы. На этом этапе заполняется индивидуальная коррекционно-педагогическая 

карта, в неѐ вносятся темы, достижения или возникшие трудности. Периодически осуществляется оценка эффективности 

программы, происходит внесение необходимых корректив. 
В зависимости от целей, индивидуальных особенностей пациента и этапа работы, мы практикуем индивидуальную и 

групповую форму. Нам представляется наиболее целесообразным проведение на начальных этапах индивидуальных занятий, 

затем анализ темы в малой группе, и, наконец, вынесение ее на обсуждение на групповых занятиях с большим числом 
участников. 

Перечислим направления социально-педагогической деятельности, тесно связанные между собой. 

1. Социально-бытовая реабилитация направлена на развитие социально-бытовых навыков, способствующих 
улучшению социального функционирования пациентов [2]. 

2. Повышение общеобразовательного уровня - включает в себя получение пациентом элементарных 

общеобразовательных знаний, овладение навыками письма и чтения, приобретение знаний в интересующих пациента областях, 
расширение кругозора. 

3. Развитие психических процессов - занятия, направленные на развитие внимания, мышления, памяти, 

способствующие более успешной деятельности в других направлениях. 

Занятия по этим направлениям способствуют расширению рамок независимости и самостоятельности для каждого 

пациента. 

4. Одним из наиболее важных и значимых направлений является коррекция индивидуально-психологических 
особенностей личности. Главная цель работы по данному направлению - принятие пациентами основных групп социальных 

норм: морали, обычаев и традиций, религиозных норм, правовых норм. Принятие и усвоение пациентами политических и 

корпоративных социальных норм является желательной, но не первостепенной целью в работе. К основным задачам, 
реализуемым в рамках этого направления, можно отнести: формирование полезных жизненных навыков в процессе группового 

общения, формирование основ правосознания и правовой культуры, понимание необходимости соблюдения законов, 

неотвратимости наказания за их нарушение, формирование системы нравственных ценностей, подготовка к последующей жизни 
в семье, рассмотрение социальных, нравственных и психологических особенностей семейных отношений, обучение 

эффективному общению, развитие эстетического вкуса, приобщение к мировым и культурным ценностям. 

При выборе содержания и формы социально-педагогических мероприятий мы учитываем эффект госпитализма, 
связанного с длительностью принудительного лечения и выраженный дефицит социальных навыков у пациентов. В связи с этим, 

предпочтение отдается групповым формам, т.к. это способствует преодолению социальной дезадаптации, стимулирует 
активность пациента и формирование собственной позиции, проявляющейся в принятии ответственности за свое поведение. 

Наиболее эффективным нам представляется использование таких форм как тренинги, лекции, диспуты, беседы.  

Основные разделы данного направления: социально-правовой, нравственно-этический, коммуникативный, 
эстетический, информационный. Занятия сочетают в себе учебный, познавательный компонент и, одновременно, обладают 

широким спектром возможностей для формирования конструктивного межличностного взаимодействия. Используются элементы 

сказкотерапии, терапии притчами, фильмотерапия, библиотерапия, изотерапии, глинотерапии и тестопластики [1]. Часто в 
процессе занятий обыгрываются ситуации, носящие конфликтный характер, рассматриваются приемлемые способы решения 

конфликтов, создаются модели и стереотипы поведения в конфликте. Использование таких техник, на наш взгляд, в наибольшей 

степени позволяет учитывать специфику социально-педагогической деятельности в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Коррекционно-педагогическое воздействие необходимо рассматривать как обще-взаимосвязанный процесс, начиная с 

момента поступления пациента в стационар специализированного типа, и заканчивая периодом реабилитации и социальной 
адаптации после выписки. Эта направленная, последовательная и скоординированная деятельность в общем комплексе лечебных 

и реабилитационных мероприятий способствует наиболее эффективной и полной интеграции пациентов в общество[5], и, как 

следствие, устранению факторов и условий, способствующих совершению ими общественно опасных деяний. 
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Как известно, «социальная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, 

социальном статусе, здоровье, дееспособности. Этот процесс нацелен не только на восстановление способности человека к 

жизнедеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или 
ограниченных по каким-либо причинам» [3]. 

Успешность осуществления соцреабилитации в значительной мере зависит от соблюдения следующих 

принципов:«этапности, дифференцированности, комплексности, преемственности, последовательности, непрерывности в 

проведении реабилитационных мероприятий» [6]. В условиях нашей больницы осуществлению социальной реабилитации служит 

принцип работы полипрофессиональных бригад, имеющих место быть в каждом отделении больницы. В состав 

полипрофессиональной бригады входят различные специалисты – врачи-психиатры, специалисты по СР, психологи, соцпедагоги, 
медицинские сестры, культорганизаторы. Каждый специалист решает лечебно-реабилитационные задачи согласно собственным 

профессиональным знаниям, обеспечивая целенаправленное воздействие на все звенья реабилитации. 

Рассмотрим опыт работы сотрудников отдела социальной реабилитации больных ФКУ Орловская ПБСТИН Минздрава 
России.Для нас важно, что в специальной литературе «социальная работа определяется Всемирной организацией 

здравоохранения как деятельность, близкая врачебной. Если основная цель психиатра - восстановление у пациента психического 

здоровья, то основная цель специалиста по социальной работе, работающего в психиатрии - восстановление социального статуса 
пациента, чего нельзя достичь без восстановления личности в правах»[5]. 

Профессионализация социальной работы в ОПБСТИН идет с 1991 года. С началом «перестройки», когда 

отечественные психиатры стали посещать зарубежные психиатрические больницы, Министерство здравоохранения 
рекомендовало ввести в штаты лечебных учреждений социальных работников. В 1992 году, после посещения Бродмурской 

психиатрической больницы в Англии, главным врачом больницы, выяснилось, что социальной работе в данном учреждении 

придается очень большое значение, что существует специальный отдел, осуществляющий разнообразную деятельность, а 
социальной деятельностью занимаются, кроме социальных работников, специалисты с высшим социальным образованием. В 

1993 году в штат нашей больницы были введены должности социальных работников. На них были приняты специалисты с 

высшим немедицинским образованием, желающие получить второе высшее образование по специальности «Социальная работа». 

В настоящее время в каждом отделении больницы есть специалист по социальной работе. В основном, это выпускники 

факультета «Социальной педагогики и социальной работы» (соцфака) Орловского государственного университета, прошедшие 

преддипломную практику и защитившие дипломные работы на базе больницы.  
Основной целью работы специалистов отдела является обеспечение наиболее безболезненного выхода в общество 

пациентов больницы, восстановление их социального статуса после длительного лечения в психиатрическом стационаре. 

Изучение социального статуса пациентов, проходящих принудительное лечение в ОПБСТИН, показало, что их 
социальная адаптированность до поступления в больницу была весьма низка. «Жилищно-бытовая неустроенность, нерешенность 

проблемы трудоустройства или пенсионного обеспечения, асоциальное окружение, отсутствие семьи или неблагополучие в 

семье, низкий образовательный уровень, злоупотребление алкоголем и наркотиками, все это привело к совершению 
общественно-опасных деяний» [1]. Наличие данных проблем показало необходимость постановки определенных задач, которые 

помогли бы эффективно их решать. 

Таким образом, основными задачами, которые решает специалист по социальной работе в условиях ОПБСТИН, 
являются: - решение жилищных проблем. «Жилищные проблемы – широкий спектр трудностей, связанных с жильем или его 

отсутствием. Среди жилищных проблем можно выделить отсутствие жилья, непригодное жилье, проблемы оплаты. Наличие 
дома – важнейшее условие, без которого люди не могут нормально выполнять основные социальные роли (например, работать и 

иметь семью)» [4]. Начальный этап - подтверждение регистрации пациента по месту жительства (подтверждение факта наличия 

жилья как такового); далее – это вопрос сохранности жилья (взаимодействие с учреждениями и организациями- 
администрациями области, города села по вопросам оплаты ЖКУ, сохранности места в интернатах, заключение договоров 

социального найма), решение вопросов по вступлению в наследство (нотариус), а также вопросов, связанных с приватизацией 

жилья пациентов (нотариус). В последнее время часто возникает необходимость в оказании помощи пациентам в получении 
жилья, с учетом льгот по государственным программам переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. 

-помощь в организации и проведении медико-социальной экспертизы (оформление документов для направления в 

БМСЭ, с целью назначения или подтверждения уже имеющейся группы инвалидности). В настоящее время специалисты по 
социальной работе ОПБСТИН тесно взаимодействуют с бюро медико-социальной экспертизы. Уделяется большое внимание 

разработке индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, проходящих принудительное лечение в больнице. 

- помощь в решении проблем, связанных с пенсионным обеспечением (помощь по вопросам оформления документов с 
целью назначения и выплаты пенсии, разъяснения и консультации по возникающим вопросам). 

- установление и сохранение родственных связей пациента (посредством переписки, телефонных переговоров). 

- особое внимание уделяется недееспособным пациентам, проходящим принудительное лечение в ОПБСТИН. В 
настоящее время в Орловской ПБСТИН на принудительном лечении находится 60 недееспособных пациентов, над 36 из них 

опеку взяла на себя администрация ОПБСТИН, в лице главного врача, на весь срок нахождения их на принудительном лечении, 

т.к. эти пациенты опекунов не имели.Специалисты по социальной работе активно контактируют со специалистами отдела опеки 
и попечительства по вопросам непосредственно касающихся подопечных: ежегодно готовят в органы опеки отчеты по 

расходованию денежных средств недееспособных, так же в обязанности специалистов по социальной работе входит ведение 

личных дел совершеннолетних недееспособных, в отношении которых, администрация больницы выполняет функции законного 
представителя. Два раза в год специалисты органов опеки и попечительства проводят проверку условий жизни недееспособных 

совершеннолетних пациентов ОПБСТИН. Специалисты по социальной работе также сами осуществляют контроль за 

соблюдением обязанностей опекунов недееспособных пациентов (контролируют количество посылок, денежных переводов, 
выявляют, обеспечен ли недееспособный всем необходимым). 
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-специалист по социальной работе оказывает непосредственную помощь пациентам в решении вопросов, связанных с 

восстановлением и оформлением документов удостоверяющих личность (оформление паспортов по утрате, достижению 

возраста); пациентам оказывается помощь в оформлении целого пакета необходимых в современнойжизни документов: полисов 

обязательного медицинского страхования, СНИЛС. 

Таким образом, в условиях ОПБСТИН специалист по социальной работе выполняет определенные функции. 

Диагностическая функция – установление достоверной информации о пациенте, выявление и  анализ социально-
психологических проблем. Посредническая функция – «для решения возникших трудностей и проблем пациента необходима 

помощь специалистов различных направлений» [5], но не всегда в нашей ситуации, есть возможность обратиться к ним лично. 

Специалист по соцработе, являясь, по мнению многих авторов, «проводником социальных перемен», обеспечивает контакт 
пациента со всеми необходимыми ему службами. «Для реализации посреднической функции специалист собирает информацию 

обо всем спектре предоставляемых в учреждениях услуг, условиях, формах, методах работы» [5]. Специалист по социальной 

работе, осуществляя связь с нужными специалистами, непосредственно, взаимодействует с такими организациями, как БМСЭ, 
пенсионный фонд, органами опеки и попечительства, органами регистрационного и миграционного учета, нотариусами, может 

охарактеризовать жизненную ситуацию пациента (с его согласия), т.е. профессионально организует процесс оказания помощи 

представителями других организаций пациенту. Терапевтическая функция, что означает снятие у пациента беспокойства по 
поводу проблем, с которыми он обратился, путем их разрешения. 

Таким образом, социально-реабилитационная работа в условиях ОПБСТИН имеет свою особенность. Прежде всего, 

социальная работа в наших условиях непосредственно зависит от психического состояния пациента, поэтому ее объем, 
содержание различается, и зависит от протекания заболевания, доступности пациента непосредственному контакту со 

специалистом, желания пациента взаимодействовать со специалистом. Необходимо отметить, что всегда учитываются 

обусловленные болезнью и возрастом психологические аспекты, определенные личностные характеристики пациента.  

Социально-реабилитационная работа в условиях ОПБСТИН почти всегда несет в себе определенный компонент 

социальной терапии, направленный непосредственно на самого пациента, что является существенной частью оказания ему 

помощи. Опираясь на научные разработки [2], мы считаем, что социально - реабилитационная работа в тех случаях, когда это 
возможно, должна способствовать включению пациента в социальную среду и повышению его социальной компетентности, 

выравниванию его социального статуса и улучшению качества жизни в целом. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем нашего общества – реабилитации инвалидов. Сегодня в России как 
минимум 12 млн. человек официально признаны инвалидами [4]. Инвалидность является сложностью не только отдельно взятого 

человека, но государства и общества в целом. Конституция Российской Федерации установила равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Это означает, что и состояние здоровья не может служить основанием для какой бы то ни было дискриминации. 
Рассмотрев становление в России института социальной защиты инвалидов, приходим к выводу, что Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1] имеет недостаточно совершенную структуру и во многом 

уступает действовавшему прежде Закону «Об основных началах социальной защищенности инвалидов в СССР». Теоретические 
и организационные вопросы реабилитации регламентируются в главе III, а содержание отдельных реабилитационных 

мероприятий охарактеризовано в главе IV, что нарушает логическую последовательность изложения нормативного материала и 

вызывает множество вопросов по поводу отнесения конкретного мероприятия к одной из организационно-правовых форм 
социальной защиты инвалидов.  

В связи с этим предлагаем внести изменения в структуру Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», расположив его нормы в такой последовательности: «Общие положения»; «Создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к информации, социальной инфраструктуре»; «Медико-социальная экспертиза»; 

«Комплексная реабилитация инвалидов»; «Образование, занятость и трудоустройство инвалидов»; «Материальное обеспечение 

инвалидов»; «Общественные объединения инвалидов»; «Заключительные положения». 
Факт, что сегодня в России отсутствует отвечающая требованиям времени система реабилитации инвалидов, 

подтверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации [3]. Нет единых методических и 

нормативных документов по организации реабилитационного процесса инвалидов, отсутствуют единые методики оценки 
эффективности проведенных реабилитационных мероприятий. Однако государством предпринимаются меры по формированию 

системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. С начала 2017 года пилотный проект реализуется в 

Свердловской области и Пермском крае. Результаты его реализации будут положены в основу законопроекта, который позволит 
организовать эффективный реабилитационный процесс за пределами действия госпрограммы. 

Одной из проблем организации жизнедеятельности инвалидов является обеспечение техническими средствами 

реабилитации. Закупка средств реабилитации для инвалидов проводится через конкурсные процедуры. Однако возможности 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» вынуждает приобретать средства реабилитации по самой низкой стоимости, что 
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отрицательно сказывается на их качестве, а значит – и на качестве жизни инвалидов. То есть конкурсные процедуры загнали 

вообще всю ситуацию борьбы за качество в тупик. В связи с этим считаем необходимым внести изменения в Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В этом нормативном акте следует закрепить норму о 

предоставлении каждому инвалиду сертификата на приобретение средств реабилитации, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Ориентиром здесь может быть успешный опыт реализации Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Предоставление мер поддержки семьям с детьми 

осуществляется именно путем оформления сертификата, позволяющего потратить денежные средства на одно из указанных в 

законе направлений их расходования. По этому образцу можно ввести в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» норму о предоставлении лицу, признанному инвалидом, сертификата на приобретение средств 

реабилитации. Информационная база для такого решения проблем реабилитации инвалидов уже готова – Пенсионным фондом 

России успешно ведется Федеральный реестр инвалидов. 
Одним из основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов согласно статье 9 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» является санаторно-курортное лечение. Однако норма о предоставлении 

этой меры социальной защиты содержится уже в другом федеральном законе – «О государственной социальной помощи» [2] (ст. 
6.2 «Набор социальных услуг»).  

В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг включено предоставление при наличии медицинских 

показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-
курортные организации. Понятие «основное заболевание» с позиции медико-социальной экспертизы исходит из смысла 

«инвалидизирующего» заболевания, то есть «основное заболевание» – это заболевание, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его медико-социальной защиты. 

Однако этот критерий предоставления инвалиду санаторно-курортного лечения ограничивает возможности 

профилактики других заболеваний [5]. В этой связи предлагается упоминание об основном заболевании исключить. Из ст. 6.3 

Федерального закона «О государственной социальной помощи» вытекает, что право на набор социальных услуг вытекает из 
права инвалида на ежемесячную денежную выплату: «Учет права граждан на получение социальных услуг…  осуществляется по 

месту жительства гражданина с даты установления… ежемесячной денежной выплаты».  

Право инвалидов на ежемесячную денежную выплату устанавливается статьей 28.1 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов». Считаем, что помещение взаимосвязанных мер социальной защиты инвалидов в разные 

федеральные законы нецелесообразно. Более того, представляется, что включение нормы о предоставлении набора социальных 

услуг в закон «О государственной социальной помощи» не соответствует его вектору – оказание помощи нуждающимся, так как 
здесь отсутствует зависимость от материального положения его получателя. Очевидна чужеродность статьи о наборе социальных 

услуг для закона «О государственной социальной помощи».  

В связи с этим считаем, что нормативное регулирование предоставления инвалидам ежемесячной денежной выплаты и 
набора социальных услуг на федеральном уровне должно содержаться в одном законе – «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Таким образом, для более эффективной реализации основных направлений реабилитации инвалидов 

необходимо внести изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который 
определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. 
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Evaluate the level of satisfaction of mothers with information on antenatal care for a positive pregnancy experience. 

Keywords: Antenatal care, maternal knowledge, satisfaction 
Material and method. We selected 102 pregnant and age between 17-44 women as our study participants. Those women were recieving 

antenatal follow up care at clinical center in Darkhan-Uul province, Mongolia. Cross sectional design was used in this study. A instrument 

was consists of 35 items and 11 subscales. All data were analyzed in SPSS 25.0  program.  
Result. The average age of respondents was 29,01+-5,92 and 78,4(n=80) married, 53,9% (n=55) had bachelor‘s degree and unemployed 

women accounted for 30,4% (n=31) of them. 

Antenatal care counseling was evaluated by 5 levels of Likert and it‘s for determine whether the significant difference in 
mother‘s education and the number of births for age indicators. 26.5% (17-25 years old), 58.8% (26-30 years old), 14.7%(36-40yearsold) 

of all women were classified with age. 

Satisfaction level of counseling on during pregnancy was 2.4 ± 1.44 at 17-25 years old, 3.77 ± 1.22 at 36-40 years old and more 
than score 1.33 in 36-45 years old. 

Conclusion:  Antenatal care for a positive pregnancy experience is unsatisfactory quality. 

 Improve the quality of pregnancy counseling can prevent antinatal and internatalcomplications. 
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В статье рассматриваются последствия ОНМК на примере пациентов, прикрепленных в ГБУЗ ГП №3. Выявлены 
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CEREBRAL STROKE – MEDICO-SOCIAL PROBLEM 

In article are considered aftermath stroke at patients of city policlinic. Identified medico-social questions modern medical 

rehabilitation  
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Актуальность: каждый год в мире происходит 20 млн. инсультов. Ежегодно в России регистрируется 400-450 тыс. 

новых случаев инсульта т. е. каждые полторы минуты у кого-то из россиян впервые развивается это заболевание. Увеличение 
распространенности инсульта наблюдается у лиц работоспособного возраста до 64 лет, только 20% из них возвращаются к 

прежней работе, что является социально значимой проблемой [2]. 

Цель работы: изучить факторы риска и последствия, а также выявить медико-социальные проблемы пациентов после 
ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения). 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительную оценку модифицируемых и не модифицируемых факторов риска возникновения ОНМК у 

мужчин и женщин; 

2. Провести анкетирование пациентов с ОНМК, для выявления  факторов риска и медико-социальных проблем; 

3. Оценить полученные результаты. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ амбулаторных карт и историй болезни пациентов с диагнозом ОНМК, 

находившихся в неврологических отделениях БСМП им. В.В. Ангапова, РКБ им. Н.А. Семашко в 2017 году, всего изучено 

медицинских документов 87 пациентов. Проведено анкетирование 41 пациента с диагнозом ОНМК для выявления факторов 
риска и медико-социальных проблем. 

ОНМК характеризуется внезапным появлением очаговой неврологической симптоматики и/или общемозговых 

нарушений, которые сохраняются более 24 часов или приводит к смерти больного в короткий промежуток времени вследствие 
причины цереброваскулярного происхождения. Структуру факторов риска (ФР) ОНМК можно разделить на не модифицируемые 

ФР (пол, возраст, этническая принадлежность, наследственность) и на модифицируемые ФР, к которым относятся: артериальная 

гипертензия, заболевания сердца, фибрилляции предсердий, дислипидемия, сахарный диабет, патология магистральных артерий 
головы, гемостатические нарушения, а также ФР, связанные с образом жизни к ним относятся: курение, алкоголь, ожирение, 

гиподинамия, неправильное питание, частые длительные психоэмоциональные напряжения [1]. 

В структуре ОНМК среди исследуемых пациентов преобладает ишемический инсульт атеротромботического генеза 76,2%. 
ОНМК встречается чаще у мужчин, возникает у каждого третьего мужчины трудоспособного возраста и у каждого 

второго мужчины в пожилом возрасте (Рис.1). 

 
Рис.1 Возрастно-половая характеристика пациентов с ОНМК 
При анализе липидного спектра выявлен у мужчин высокий показатель холестерина, чем у женщин. 

Анализ индекса массы тела (ИМТ) выявил у женщин преобладание ожирения (36,4%), чем у мужчин (20,4%). 

В тройке лидеров среди фоновых заболеваний у пациентов с ОНМК - гипертоническая болезнь (ГБ) -97%,ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет (СД) – 35%, в том числе у лиц коренного населения СД зарегистрирован в 2,5 раза чаще, 

чем у пришлого населения. 

 
Рис.2 Структура фоновых заболеваний у коренного и пришлого населения 
Среди сопутствующих заболеваний у каждого третьего исследуемого встречается хронический пиелонефрит и 

церебральный атеросклероз. Частыми осложнениями ОНМК являются: параличи конечностей (53,3%), нарушения речи (27,5%), 

вестибулярные нарушения (34,3%). 
Повторные ОНМК зарегистрированы в 29,8 % случаев, т.е. повторно развивается у каждого пятого мужчины и у 

каждой десятой женщины. В ходе исследования поэтапная медицинская реабилитация в стационарных условиях была проведена 

только у 17,2%  пациентов с ОНМК.В ГП №3 отмечена за последние 3 годатенденция к снижению числа инсультов и показателей 
первичного выхода на инвалидность, но выявлен рост смертности от ОНМК (таб.1). 
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По результатам анкетирования с помощью комбинированного опросника со шкал Бартела и WHOQOL-BREF было 

выявлено. В анкетировании приняли участие 41,7% респондент с высшим образованием. 43,9%  пациента испытывают часто 

отрицательные эмоции. Наследственность отягощена по ОНМК у 17,7%. Вредные привычки отметили злоупотребление 

алкоголем 34,1%, курят 51%. В исходе ОНМК у 46,3% пациентов значительно нарушились когнитивные способности,53,6% не 

могут читать газеты, журналы и книги; 31,7% пациентов не могут самостоятельно одеваться; 48,7% не могут самостоятельно 

совершать гигиенические процедуры; у 46,4% выявлены проблемы с передвижением (в доме, на улице и в транспорте). Только 
63,4% респондентов отметили помощь родственников. Никто из опрошенных не пользовался услугами социальных работников. 

Удовлетворены доступностью медицинского обслуживания 85,4%. 

Таблица 1 – Показатели заболеваемости, смертности, инвалидности у пациентов с ОНМК (2015-2017гг.) 
Показатель 2015 2016 2017 

Всего инсультов 157/292,9 145/270,4 127/233,5 

Мужчин 80/149,2 78/145,4 73/134,2 

Женщин 77/143,6 67/124,9 54/99,3 

Первичный выход на инвалидность 10/1,8 14/2,6 9/1,7 

Из них трудоспособ. возраста (ПВИ) 6/1,1 4/0,75 2/0,37 

Смертность 34 ч 32 ч 35 ч 

 

Заключение: Таким образом, портрет среднестатистического пациента с ОНМК Городской поликлиники №3 выглядит 

следующим образом: мужчина пожилого возраста с высоким уровнем холестерина, с нормальной массой тела, с фоновыми 
заболеваниями как гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный диабет; имеющий вредные привычки; у каждого пятого развивается 

повторный инсульт. Для медико-социальной реабилитации таких пациентов необходимы усилия как со стороны медицинских, 

социальных работников, а также родственников, которых необходимо обучать уходу, общению. Необходимо заниматься 
первичной профилактикой ОНМК: диспансеризация, скрининговые исследования, контроль артериального давления, экспресс-

тесты (глюкоза, холестерин, УЗИ магистральных артерий), выявление и наблюдение за группами риска. Амбулаторная 

реабилитация и диспансерное наблюдение, помощь социальных работников, участие родственников позволят улучшить качество 
жизни пациентов с ОНМК.  

Список литературы: 

1. Бутиков В.Н., Дудайте В.В., Пенина Г.О. Острые нарушения мозгового кровообращения: структура факторов 
риска/ В.Н. Бутиков, В.В. Дудайте, Г.О. Пенина //Артериальная  гипертензия.-2009.-№3.-С.285-289. 

2. Скворцова В.И., Евзельман М.А. Ишемический инсульт. – Орел, 2006. – С.22-27.  

 

УДК364.23:364.01/02–057.19 

Зиннатуллина И.И., Максимова М.Н. 

Казанский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Казань, Россия 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ 

Статья посвящена анализу установленных государством гарантий социальной поддержки безработных, а именно 

выплаты пособия по безработице, рассматриваются условия получения и размер пособия. 
Ключевые слова: пособие по безработице, безработные, занятость населения. 

Zinnatullina I.I., Maximova M.N. 

Kazan state medical university, Ministry of health of Russia, Kazan, Russia 

UNEMPLOYED HANDBOOK AS A BASIC FORM OF MATERIAL SUPPORT OF THE UNEMPLOYED 

The article is devoted to the analysis of state guarantees of social support for the unemployed, namely the payment of 
unemployment benefits, the conditions for receiving and the amount of benefits. 

Key words: unemployment benefits, unemployed, employment. 

Безработица – одна из фундаментальных проблем развития и функционирования общества, государства и 
индивида.Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт «об экономических, социальных и культурных правах» 

провозглашают право на труд и защиту от безработицы.Конвенция № 168 «О содействии занятости и защиты от безработицы» 

размер пособия по безработице не должен быть меньше прожиточного минимума. 
В ст. 28 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» устанавливается гарантия социальной поддержки 

безработных в виде выплаты пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного. В ст. 

31: пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными; решение о 
назначении пособия принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным; начисляется гражданам с 

первого дня признания их безработными. Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 12 месяцев в 

суммарном исчислении в течение 18 календарных месяцев. Общий период выплаты пособия по безработице гражданину не 
может превышать 24 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев. Пособие по безработице 

выплачивается ежемесячно при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы 

занятости сроки, но не более 2 раз в месяц. Законом и Приказом Минтруда России от 29.06.2012 № 10н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными» определены условия продления сроков выплаты пособия по безработице и 

досрочного выхода на пенсию, размеры пособия по безработице, а также прекращение, приостановка выплаты пособия по 
безработице и снижение его размера [4, 7]. 

Уровень безработицы в России в сентябре 2018 г. составил 4,5% [11], а в Республике Татарстане – 0,5% от численности 

рабочей силы [5]. Низкий уровень безработицы объясняется страхом российских граждан потерять работу. Трудовая 
деятельность выступает основным источником дохода для многих граждан, в случае потери работыпроисходит лишение средств 

к существованию. Размер пособия на данный момент не является средством к существованию, не отвечает установленному 

прожиточному минимуму и меньше минимального размера оплаты в стране [6]. Размеры минимальной (850 руб.) и 
максимальной величин (4900 руб.) пособия по безработице с 2009 года не изменялись. По отношению к величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленной в целом по РФ в 2009 г., максимальный размер пособия по безработице 

составлял 88%, минимальный – 15%, а в 2018 году – только 45% и 7,8%. Увеличение размеров пособия по безработице не 
происходило по различным причинам. Заместитель Председателя Правительства РФ Т.А. Голикова, критикует низкий размер 

пособия по безработице, который не дотягивает до прожиточного минимума в стране. Граждане не видят смысла 

регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить (только 
каждый пятый россиянин, не имеющий работы, регистрируется безработным) [2, 3]. 

Сложно получить пособие в США, необходимо пройти объемную бюрократическую процедуру, доказать, что ты 

действительно являешься нуждающимся. Прошение удовлетворяется только у 1 соискателя из 5. Нужно соответствовать ряду 
требований: работать более полугода на полную ставку, получать не меньше установленной нормы, быть уволенным 

работодателем [9].В Германии предусмотрено получение пособий двух типов: страховые пособия по безработице; пособия, 

выплачиваемые безработным на основе проверки их нуждаемости, по окончании выплаты страховых пособий. Если, 
безработный состоит на учете на бирже труда, в течение последних 3-х лет 360 дней работал и делал взносы на социальное 
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страхование – он имеет право на получение пособия по безработице и социальную помощь, включая компенсацию потерянных 

при увольнении доходов. Размер выплат по этому виду социального страхования зависит от срока выплаты и размера заработной 

платы на последнем месте работы. Максимальная продолжительность выплаты пособия по безработице – не больше 12 месяцев. 

Для работоспособных безработных и тех, у кого нет или утрачено право получить страхование по безработице (бывшие 

получатели выплат по безработице; работающие по найму получатели социальной помощи) выплаты по безработице 

представлены минимальным пособием с фиксированной ставкой [12]. 
Президент России В.В Путин предложил вдвое сократить период выплат пособий по безработице всем гражданам, 

исключая лиц предпенсионного возраста. Минтруд планирует увеличить размер пособий по безработице до величины 

прожиточного минимума за счет сокращения периода выплат, но потребуется дополнительноевыделение средств из 
федерального бюджета [6, 10]. В проекте Постановления Правительства РФ «О размерах минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2019 год» предложено повысить размеры минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2019 год: минимальной – с 850 рублей до 1500 рублей; максимальной: для всех безработных граждан – с 4900 
рублей до 8000 рублей; для лиц предпенсионного возраста – с 4900 рублей до 11280 рублей [8]. Негативные эффекты от 

повышения пенсионного возрастатем, кому еще рано выходить на новую пенсию, но уже сложно найти работу, государство 

стремится подстраховать и смягчить [1]. В результате по отношению к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленной в целом по РФ на 2019 год, максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в 2019 

году составят соответственно 71%, 13,3% [6]. Таким образом, новые величины максимального и минимального размера пособия 

по безработице в 2019 году не достигнут 100% величины прожиточного минимума. 
В США размер среднемесячного пособия составляет 1050 долларов (около 70 000 рублей), максимальный размер - 

2700 (около 178 000 рублей). В каждом штате размер выплат варьируются, больше всех получают в Нью-Джерси, Миннесоте и 

штате Вашингтон. Денежное пособие начисляется ежемесячно [9]. В Германии пособия по безработице начисляются исходя из 

получаемой до увольнения заработной платы, и составляет от 60–85%. Обычно назначают процентную ставку в 60%. То есть, 

получая среднюю зарплату в 2500 евро, после увольнения можно иметь около 1500 евро, что выглядит более чем достойно, 

учитывая тот факт, что МРОТ в данной стране 1050 евро. Максимальная величина пособия равна 2200 евро (147400 рублей). Во 
Франции резиденты в возрасте от 25 лет, находящиеся на территории страны большую часть года, имеющие доход на семью 

ниже установленного минимума, имеют право на пособие, которое составляет от 513,88 евро до 1079,14 евро (72302,38 рублей) в 

месяц (в зависимости от состава семьи) (МРОТ во Франции составляет 1350 евро) [12]. 
Таким образом, размер пособия по безработице не соответствует законодательству РФ. Увеличение размера пособия 

по безработицене допустит резкого падения уровня жизни безработного и его семьи в результате потери работы. Новые сроки 

выплаты пособия по безработице, установление одного периода выплаты пособия по безработице вместо двух, послужат 
мотивацией гражданам к активному поиску работы. 
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  The article deals with one of the most acute and urgent social problems - the employment of people with disabilities. People 

with disabilities experience a number of difficulties in finding employment, the reason for this is that employers do not employ them under 

various pretexts, restrict their rights, and make certain types of work unavailable due to their physical unsuitability. All this creates 
additional tension in society and makes many people ―unnecessary‖. 

Key words: disabled person, disability, employment of disabled people, assistance and assistance in employment of disabled 

people. 
Трудовая деятельность для человека – это важное условие полноценной жизнедеятельности. Это не только способ 

экономически обеспечить своѐ существование, но и возможность реализовать свои способности, в том числе и творческие. 

Трудовая деятельность выступает фактором приобщения человека к общественным ценностям, помогает осознать свою 
индивидуальность и быть полноценным членом общества.  

Сегодня в обществе существует стереотип о том, что люди с ограниченными возможностями не могут и не желают 

трудиться, что они живут на попечении родителей, близких родственников или государства. Но не стоит забывать о том, что 
среди инвалидов есть те, кто желает трудиться и зависеть только от себя [3].  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [1]. Инвалидность – острая социальная проблема, решение которой признано одной из 
значительных государственных задач [4]. Решив эту проблему, мы облегчим жизнь людей, которые стали инвалидами из-за 

нарушения здоровья и окажем им необходимую помощь и защиту.  

Помимо этого необходимо решить  вопрос об оптимизации государственных компенсационных затрат на нужды 
людей  с ограниченными возможностями. Достичь решения этого вопроса можно повышением социальной и экономической 

самостоятельности инвалидов, что реально обеспечит им эффективную занятость. На данный момент вопросы занятости людей с 

ограниченными возможностями не получают адекватного решения, несмотря на целевые программы и законодательные гарантии.  

Другими словами, инвалидность – это проблема всего общества в целом, а не одного отдельно взятого человека. Еѐ 

сущность заключается в экономических, коммуникативных, правовых, психологических,  производственных особенностях 

взаимодействия инвалидов с окружающим его миром [2].  
На 1 ноября 2018 года в Республике Бурятия 78989 тыс. инвалидов (8,1 % от общей численности населения Республики 

Бурятия), состоящих на учете в органах социальной защиты населения. Из них: инвалидов трудоспособного возраста – 29419 

человек (37,2%), в том числе женщин - 11337 человек (38,5%), мужчин - 18082 человека (61,4%). Численность работающих 
инвалидов трудоспособного возраста составила 5050 человек (17,2%) Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста - 17,2% [5]. Эти данные говорят о том, что лишь малая часть 

людей с ограниченными возможностями могут считать себя экономически независимыми. Испытывая определенные трудности в 
поиске работы, инвалиды нуждаются в поддержке со стороны государства.  

В Республике Бурятия, как и в целом по стране решением вопроса занятости населения занимается Республиканское 

агентство занятости населения. Туда могут и обращаться люди с инвалидностью. Эта служба занимается предоставлением 
профессионально ориентационных услуг и  знакомит с имеющимся списком вакансий. Инвалиды могут встать на учет в центр 

занятости как безработные, и оформить «Индивидуальную программу реабилитации». 

 В данное время в Республике Бурятия Республиканским агентством занятости населения реализуется программа 
«Содействие занятости населения на 2019-2021 годы», целями которой являются содействие в трудоустройстве и обеспечение 

реализации права граждан на защиту от безработицы. В данную программу входит подпрограмма, которая призвана 

сопровождать инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В данной подпрограмме предложены такие меры как: 

организация системы адаптации и наставничества, переобучения, помощь в открытии собственного дела, контроль работы по 

обеспечению доступной среды для инвалидов, а также формирование базы данных о свободных, подходящих для инвалидов 

рабочих местах, в том числе квотированных.  
Помимо этого действует государственная программа Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан на 2014-

2017 годы и на период до 2021 года». Одной из целей, которой является обеспечение реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов. Для трудоустройства инвалидов установлены квоты 730 организациям и индивидуальным предпринимателям 
Республики Бурятия, из них 604 (83%) выполняют квоту на 100%, 83 организации (11,4%) выполняют частично, а 43 (5,8%) не 

выполняют квоту. 

Человек с ограниченными возможностями, который имеет работу, чувствует себя полноправным членом общества, 
перестает ощущать свою неполноценность, вызванную физическими и иными недостатками здоровья, и что немаловажно имеет 

дополнительные материальные средства. Именно поэтому, инвалидам предоставляются гарантии осуществления трудовой 

занятости путем проведения ряда специальных мероприятий, которые способствуют повышению их конкурентоспособности на 
Республиканском рынке труда.  

Для инвалидов устанавливается квота для приема на работу, осуществляется льготная финансово-кредитная политика 
в отношении специализированных предприятий, которые применяют труд инвалидов. Помимо этого, создаются условия труда в 

соответствии с их индивидуальными программами реабилитации, а также создаются условия для предпринимательской 

деятельности инвалидов, и организация обучения их новым профессиям. Для трудоустройства инвалидов, в Республике Бурятия, 
должны создаваться специальные рабочие места со специализированным техническим оснащением с учѐтом индивидуальных 

возможностей инвалидов.  

Именно поэтому, первоочередными нужно считать следующие меры по улучшению ситуации в сфере трудоустройства 
и занятости инвалидов:  

1. Государство должно  поддерживать и организовывать предприятия, которые способствуют преодолению  

негативного барьера  к рабочим – инвалидам.  
2. Как работодатель  государство должно создавать условия благоприятные для трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями в  государственном  секторе.  

3. Проектирование и приспособление рабочих помещений и мест для доступа лиц с различными формами 
инвалидности.  

4. Поддержка в использовании новых технологий для производства вспомогательных устройств, оборудования, 

приспособлений для облегчения доступа инвалида к рабочим местам.  
5. Сотрудничество государства и предприятий с организациями инвалидов. 

Таким образом, необходимо создание механизма резервирования определенных рабочих мест для инвалидов, 

обязательно нужно принимать меры по надлежащему обучению, переобучению и трудоустройству инвалидов. Общество должно 
сделать все необходимое  для того, чтобы проблемы занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в 

условиях современного общества успешно решались на любом уровне государственного управления. 
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