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Аннотация 

 В статье характеризуется проблема инклюзивного образования молодых людей с 

инвалидностью в учреждении высшего образования; анализируются некоторые результаты 

эмпирического исследования проблем инклюзивного образования студентов с инвалидностью 

в филиале РГСУ в г. Минске; обозначены перспективные направления социальной работы по 

продвижению инклюзивного образования студентов с инвалидностью. 
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 Постановка проблемы инклюзивного образования молодых людей с инвалидностью на 

современном этапе общественного развития Республики Беларусь знаменует начало перехода 

от медицинской к социальной модели инвалидности и позволяет более четко определить 

стратегические и тактические меры по решению этой сложной социально-педагогической 

задачи. 

Об актуальности и масштабности процессов инклюзивного образования в 2015/2016 

учебном году свидетельствует не только увеличение численности студентов с инвалидностью 

в условиях учреждения высшего образования (далее – УВО), но и подписание Республикой 

Беларусь в сентябре 2015 года значимого международного документа 21 века: Конвенции 

ООН «О правах инвалидов». По данным Министерства образования Республики Беларусь в 

2015/2016 учебном году 124 человека с инвалидностью стали студентами первого курса; в 

системе высшего образования на всех формах получения образования обучается 1.148 

студентов с инвалидностью. Соответственно, 2016 год – это очень ответственный период как 

для создания национального механизма по ратификации Республикой Беларусь Конвенции о 

правах инвалидов, так и организации цивилизованной и научно-обоснованной практики 

инклюзивного образования на всех уровнях социальной организации. 

Для молодых людей с инвалидностью социальная инклюзия в образовательное 

пространство учреждения высшего образования выступает в качестве действенного фактора 

их социальной мобильности и повышения социально-экономического статуса; позволяет 

реализовать свои законные права на получение высшего образования, реализацию своего 

творческого потенциала и карьерных устремлений; а также является важнейшим условием 

формирования социальности молодого человека с инвалидностью (социальное сознание, 

социальное поведение, отношения, коммуникация и др.), утверждения его субъектной 

позиции и успешной социализации.  

Интегрированный эффект решения заявленной сложной социально-педагогической 

проблемы будет заключаться в следующем: 

–  синхронизация образовательных процессов в Республике Беларусь и мировой 

практике; 

–  развитие человеческого потенциала и забота о его формировании в системе 

образования; 

–  вовлечение в профессионально-трудовую деятельность молодых людей с 

инвалидностью; 

–  формирование социальной сплоченности в обществе; 

–  обеспечение доступности к качественному профессиональному образованию; 

–  социальная интеграция и создание общества для всех, где каждый обладает своими 

правами и обязанностями и занимает активную позицию и т.д. 



Однако на современном этапе инклюзивное образование молодых людей с 

инвалидностью в УВО обнаруживает ряд трудностей и противоречий: 

–  между необходимостью формирования толерантной социокультурной среды в УВО, 

основанной на признании равных прав людей с инвалидностью, понимании, принятии и 

уважении их различий и дефицитом системной социально-технологической деятельности по 

утверждению социальной модели инвалидности и популяризации принципов и механизмов 

социальной инклюзии; 

–  между предоставлением возможности обучения в УВО лицам с инвалидностью и 

отсутствием необходимой системы социальной помощи и поддержки на различных этапах 

овладения профессией: как во время вступительных испытаний, учебной, научной, 

воспитательной деятельности …, так и на этапе трудоустройства; 

–  между необходимостью освоения студентом с инвалидностью образовательных 

программ высшего образования и дефицитом разработанных и обоснованных 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики образовательных 

потребностей; 

–  между преобладанием форм групповой работы в УВО и необходимостью 

индивидуализации образовательного процесса лиц с инвалидностью; 

–  между необходимостью осуществления инклюзивного образования студентов с 

инвалидностью и отсутствием у профессорско-преподавательского состава достаточного 

профессионального мастерства и качественной психолого-педагогической подготовки к 

продуктивному социально-педагогическому взаимодействию в изменившихся условиях; 

–  между рискогенностью образовательного процесса в УВО и необходимостью создания 

продуктивных условий для повышения адаптационных возможностей, автономности и 

социальной активности всех субъектов целостного педагогического процесса; 

–  между необходимостью создания специальных условий для инклюзивного 

образования в УВО и ограниченностью ресурсов в решении ряда актуальных проблем: 

подготовка социальных кураторов, ассистентов, специалистов; введение в штат УВО новых 

должностей – специалиста социальной работы, педагога-психолога, тьютора, специалиста по 

специальным техническим и программным средствам обучения и т.д.; разработка 

реабилитационно-развивающих технологий; создание структурного подразделения: центр, 

лаборатория, отдел, служба…, ответственного за продвижение инклюзивного образования и 

т.д.  

Результаты эмпирического исследования среди студентов и преподавателей филиала 

Российского государственного социального университета в г. Минске, проведенного в 2016 

году по данной проблеме, позволяют констатировать наличие целого ряд внутренних ресурсов 

социально-педагогической деятельности в УВО. В частности, следует отметить, 

–  во-первых, наличие положительного отношения со стороны студентов к практике 

инклюзивной образовательной деятельности в УВО – 79 % респондентов, 17 % - затруднились 

с ответом и только 4 % выбрали отрицательный ответ; 

–  во-вторых, признание студенческим сообществом положительного влияния студентов 

с инвалидностью на процесс профессиональной подготовки в УВО - 50 %; нейтральную 

позицию продемонстрировали 45 % респондентов, отрицательное влияние – 5 %; 

–  в-третьих, студенты с инвалидностью отмечают положительное отношение к себе со 

стороны сокурсников и всего студенческого сообщества – 48 % респондентов, испытывают 

затруднение с ответом – 10 %, отрицательное отношение -42 %; 

–  в-четвертых, свою роль в процессе обучения в УВО студенты с инвалидностью 

оценивают как партнеры по диалогу и совместной деятельности – 67 %, совмещение активной 

и пассивной роли – 17 %, активная роль – 16 %; 

–  в-пятых, студенческое сообщество оценивает роль студентов с инвалидностью в 

процессе обучения в УВО как «партнеры по диалогу и совместной деятельности» – 30 %, 

«активная роль» - 20 %, «пассивная роль» - 20 %, «совмещение активной и пассивной роли» – 

13 %, «объекты сочувствия и/или заботы» - 15 %, «просители помощи» – 2 %; 



–  в-шестых, профессорско-преподавательский состав считает, что студент с 

инвалидностью в педагогическом процессе УВО – «партнер по диалогу и совместной 

деятельности» - 100 %; 

–  в-седьмых, профессорско-преподавательский состав оценивает уровень своей 

профессиональной подготовки в ходе организации инклюзивного образования студентов как 

средний – 50 % и низкий -50 %. 

Анализ результатов эмпирического исследования и выявленных противоречий 

свидетельствует о сложном и комплексном характере социально-педагогической проблемы 

инклюзивного образования молодых людей с инвалидностью в УВО. Для ее решения 

требуется глубокое изучение ряда взаимосвязанных задач, которые находятся в предметном 

поле различных научных областей: социальной работы, педагогики, психологии, социологии, 

экономики, медицины, антропологии, конфликтологии, этики, права, эстетики и т.д. Однако 

приоритетную роль призвана выполнить профессиональная социальная работа, которая 

продвигает в современную инклюзивную среду УВО социально-технологический подход и 

ряд инноваций, позволяющих на данном этапе четко обозначить продуктивные направления 

развития инклюзивной образовательной практики [1;2].  

 Среди приоритетных направлений развития инклюзивного образования молодых людей 

с инвалидностью в УВО можно назвать следующие: 

–  социальное (педагогическое, психологическое…) сопровождение целостного 

педагогического процесса УВО: сопровождение студентов с инвалидностью, сопровождение 

преподавателей, сопровождение семьи студента с инвалидностью, сопровождение 

студенческого сообщества; сопровождение молодых людей с инвалидностью в УВО 

начинается на этапе проведения профориентационной работы и завершается 

трудоустройством выпускника; 

–  организация продуктивного социально-педагогического взаимодействия в рамках 

инклюзивной практики в образовании; 

–  разработка и реализация коррекционных, адаптационных, профилактических, 

терапевтических… реабилитационно-развивающих программ; 

–  формирование оптимальной междисциплинарной команды специалистов по 

социальному сопровождению в УВО; 

–  интеграция профессионально-образовательных и реабилитационно-развивающих 

технологий в целостном педагогическом процессе УВО; 

–  реструктуризация образовательной системы УВО, которая предполагает проведение 

системных и кардинальных изменений с целью обеспечения и эффективного использования 

всех имеющихся ресурсов; это долгосрочный, дорогостоящий и поэтапный процесс 

эволюционных изменений; 

–  универсальный дизайн инфраструктуры УВО; 

–  научно-методическое обеспечение инклюзивного образования; 

–  подготовка, повышение квалификации и переподготовка сотрудников УВО к работе в 

условиях инклюзивного образования; 

–  междисциплинарные исследования по проблемам инклюзивного образования; 

–  экспериментальная и инновационная деятельность в рамках инклюзивного 

образования; 

–  «диалог инклюзий» инновационных практик инклюзивного обучения и образования в 

УВО; 

–  преемственность инклюзивной практики в различных сферах жизнедеятельности: 

производство, культура, здравоохранение, спорт и туризм, бытовое обслуживание, транспорт 

т.д.; 

–  инклюзивная образовательная среда УВО; 

–  популяризация ключевых идей и принципов инклюзивного образования и т.д. 
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В статье обозначен социально-технологический подход в социальной работе с 

подростками и представлены основные направления социально-технологической 

деятельности в условиях Республиканского общественного объединения «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО», направленные на формирование социальной компетентности 

современных подростков.  
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В условиях современного общества постоянно возрастает необходимость готовить 

подрастающее поколение к жизни и формировать личность, способную адаптироваться к 

социально-экономическим переменам, демонстрируя устойчивость к воздействию негативных 

факторов внешней среды. Достижение жизненного успеха во многом зависит от уровня 

развития социальной компетентности, умений взаимодействовать с окружающими людьми, 

гармонизировать свои отношения с обществом, принимать адекватные решения в 

соответствии сложившейся ситуации.  

Социальная работа с подростками представляет собой междисциплинарную 

профессиональную деятельность, интегрирующую разнообразный технологический 

инструментарий для содействия подрастающему поколению в достойном выполнении 

возложенных на них социальных ролей и формированию социальной компетентности с целью 

продуктивной социализации. В работах современных исследователей теории и практики 

социальной работы [4] отмечается, что технологический уровень в социальной работе 

представляет собой особую область конструирования социальных процессов с помощью 

разнообразных средств, направленную на совершенствование социального мира и 

утверждение новых ориентиров в развитии. Возникнув как отклик на происходящие сложные 

социальные явления и процессы, технология социальной работы в настоящее время не только 

отражает высокий уровень профессиональной практической работы, но и характеризует 

единую, целостную систему социально-технологического знания. Технология социальной 

работы как нормативное описание процесса преобразования (изменения состояния) 

социального объекта содержит ряд предписаний, алгоритмизирующих, рационализирующих 

и оптимизирующих социальную деятельность, направленных на получение запланированного 

результата. Достигается это благодаря тому, что в социальных технологиях представлены 

предписания по проектированию, конструированию и реализации технологического процесса; 

дается характеристика процедур, операций, действий, инструментария, а также результатов 

социального взаимодействия субъектов; имплицитно включены элементы творчества в 



каждом конкретном действии и операции [1, с. 42]. Технологический подход к социальной 

работе с подростками представляет собой методологический ориентир, предполагающий 

осознанность, прогнозируемость в осуществлении деятельности всех субъектов социальной 

работы, надежность научно-методических оснований для взаимодействия с различными 

группами подростков в различных условиях жизнедеятельности. 

Особый интерес в организации социальной работы с подростками представляет 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

(далее - РОО «БелАЮ»), которое является добровольным объединением граждан, 

заинтересованных в развитии и пропаганде гуманистических принципов и идей ЮНЕСКО. 

Миссия РОО «БелАЮ» заключается в объединении детей, молодежи и взрослых в клубы 

ЮНЕСКО для работы в области науки, культуры и образования с целью пропаганды гуманных 

принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между людьми. 

Кроме миссии, у организации существуют еще и цели, которые помогают понять, чего 

организация хочет достичь своей деятельностью. В соответствии с миссией, можно выделить 

три основные цели организации: 

–  информирование общества о деятельности ЮНЕСКО; 

–  вовлечение детей, молодых людей и взрослых в деятельность по пропаганде идеалов и 

принципов ЮНЕСКО; 

–  воспитание детей и молодых людей, как настоящих граждан своей страны с активной 

жизненной позицией. 

За 26 лет своей деятельности РОО «БелАЮ» прошло большой путь развития: 

разработана ее четкая структура, создан Секретариат, налажена система коммуникации с 

клубами ЮНЕСКО в регионах, разработаны программы и проекты и др. Благодаря своей 

активной и разносторонней деятельности, РОО «БелАЮ» стало быстро узнаваемой и 

популярной организацией. За время ее существования организацию связали тесные дружеские 

и партнерские отношения со многими объединениями и учреждениями в Беларуси и за 

рубежом. Важным является то, что у организации появилось свое лицо – сформировался ее 

уникальный имидж. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, придерживаясь общих 

традиций и устремлений Всемирного движения, сделала акцент в своей работе именно на 

молодежь, на создание такой атмосферы, чтобы каждый молодой человек, прошедший через 

это движение получил для себя максимально пользы. Одна из важнейших задач, которую 

ставит перед собой организация – это создание условий для самореализации детей, молодежи 

и взрослых. Буквально каждый год специалистами РОО «БелАЮ» создаются новые, часто 

уникальные проекты, которые мобильно реагируют на актуальные потребности современной 

молодежи [3]. 

Клуб ЮНЕСКО – это объединение людей всех возрастов, в том числе и подростков, всех 

социально-профессиональных слоев, разделяющих идеалы ЮНЕСКО, стремящихся к их 

распространению и приобщению к делу Международной организации, осуществляя 

деятельность, на которую непосредственно вдохновляет их работа. Большинство клубов 

ЮНЕСКО работает на базе учреждений образования – это школы, гимназии и высшие 

учебные заведения. Хоть деятельность в разных клубах может отличаться, можно выделить 

три основные функции любого клуба ЮНЕСКО: обучение, распространение информации и 

действие. Сейчас во всех регионах Беларуси действует 60 клубов ЮНЕСКО, членами которых 

являются более 2000 молодых людей. 

 В настоящее время деятельность организации представляют Национальные программы, 

реализуемые центральным офисом РОО «БелАЮ» – Секретариатом, и направленные на 

вовлечение всех или части клубов в мероприятия проектов, а также неассоциированную 

молодежь; программы и текущая деятельность самих клубов ЮНЕСКО, которые 

самостоятельны в выборе направлений работы, разработке и реализации проектов и программ. 

Центральное место в деятельности РОО «БелАЮ» принадлежит образовательным 

программам, которые являются приоритетным направлением всей работы. Все проекты и 

программы, предлагаемые Секретариатом, имеют образовательный аспект и направлены на 



индивидуальное образование членов клубов, лично участвующих в семинарах, тренингах, 

встречах, университетах, на образование других членов клубов посредством передачи знаний 

подготовленными представителями клубов, образование других людей (детей, молодежи и 

взрослых), на которых направлены проекты, программы, реализуемые клубом или 

Ассоциацией. 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО имеет четыре основные программы 

деятельности, в рамках которых существует ряд больших и малых проектов, молодежных 

инициатив: культура мира, информация и коммуникация, здоровый образ жизни и 

неформальное образование. В каждой программе выделены те направления деятельности, 

которые направлены на подростков и способствуют формированию социальной 

компетентности. 

–  «Культура мира» - главная программа работы Ассоциации. Цель программы – 

предоставление возможностей молодым людям в знакомстве с национальной культурой и 

культурой других стран и приобретение таких ценностей, как толерантность к культурному 

разнообразию, мирное разрешение конфликтных ситуаций на основе диалога и 

сотрудничества, бережное отношение к историческому, культурному и природному наследию. 

Программа подразумевает продвижение идей защиты мира и развитие межкультурных 

коммуникаций. Учит молодежь быть толерантной и жить в многообразном мире, но при этом 

помнить свои истоки и сохранять национальную культуру. 

Направление – Ролевые игры по моделированию ООН. Моделирование ООН – ролевая 

игра, которая помогает подросткам знакомиться с глобальными проблемами человечества, 

искать альтернативные способы разрешения сложных ситуаций, развивать навыки диалога 

при проведении переговоров. А если прибавить к этому еще разговор на английском языке, то 

направление становится уникальным, полезным и увлекательным. Ролевые игры проводятся 

как в Беларуси, так и во многих страна мира, куда белорусские представители отправляются в 

путешествие в составе организованных групп. 

Направление – Лингвистические лагеря по изучению разговорных иностранных языков. 

Лингвистические лагеря дают возможность подросткам продолжать изучение иностранного 

языка во время каникул с помощью интерактивных методов, культурных событий и игровых 

методик. Особенность лагерей в том, что к преподаванию приглашаются носители языка из 

различных стран, а к педагогической работе вне занятий – белорусские педагоги с хорошим 

знанием иностранного языка. Продолжительность каждого лагеря от 9 до 18 дней и они 

проходят по английскому (с 1998 г.), китайскому (с 2010 г.), немецкому (с 2011 г.) и 

французскому (с 2012 г.) языкам. В лингвистических лагерях важным является не только 

продвижение в знаниях и умениях, но и получение устойчивой мотивации к дальнейшему 

совершенствованию разговорных навыков по возвращению в школу [2]. 

Направление – Воспитание в духе культуры мира. Образовательные программы 

«Воспитание в духе культуры мира» разрабатываются специалистами РОО «БелАЮ» и 

кураторами клубов ЮНЕСКО под конкретные образовательные потребности целевых групп, 

с которыми работают клубы ЮНЕСКО. Данное направление имеет три основные темы: 

«Формирование качеств личности гражданина мира», «Эффективное общение», «Управление 

конфликтами», «Поликультурное образование» и «Межкультурные коммуникации». На 

республиканском уровне проводятся тренинги для тренеров (подростки, молодые лидеры и 

кураторы клубов), где участники получают знания и умения для проведения таких обучающих 

программ на местном уровне. 

–  Программа «Информация и коммуникация» - новое направление работы Ассоциации. 

Ее основными задачами являются: обучение информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО 

основам управления информационными ресурсами, совершенствование документирования 

деятельности РОО «БелАЮ», информирование широкой общественности о деятельности 

клубов ЮНЕСКО, а также развитие электронного дистанционного обучения. 

Самостоятельность и активность - тенденции времени. Невозможно представить мир без 

своевременной и объективной информации. Программа «информация – коммуникация», 



подразумевает воспитание молодых менеджеров, работу пресс-центра Белорусской 

Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Поддержание сайта, социальных сетей и рассылок. Все это 

необходимо для того, чтобы как можно больше людей узнавало о деятельности организации и 

могло принять участие в ее проектах.  

Направление – Содействие работе молодежных пресс-центров в учреждениях 

образования. В рамках данного направления (с 2012 года) поддерживается работа постоянно 

действующего обучающего курса для информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО и 

других заинтересованных организаций эффективной работе пресс-центров и использованию 

блогов, электронных листов рассылки и социальных сетей в информационной работе. 

Результатом обучения должно стать увеличение информированности широкой 

общественности о деятельности клубов ЮНЕСКО и повышение эффективности внутреннего 

информирования в клубах ЮНЕСКО. 

Направление – Электронное дистанционное обучение. С апреля 2011 года РОО 

«БелАЮ» начало работу в области электронного дистанционного образования. Основная цель 

данного направления: дать возможность всем желающим доступ к информационным и 

образовательным ресурсам Ассоциации через организацию процесса электронного 

дистанционного обучения. В планах разработка новых учебных курсов «Миссия, история и 

структура РОО «БелАЮ», «Менеджмент клубов ЮНЕСКО», «Проектный менеджмент для 

молодежных лидеров» и др. 

–  Программа «Здоровый образ жизни» - традиционная программа Ассоциации, целью 

которой является содействие формированию безопасного и ответственного поведения к 

своему здоровью у молодых людей и мотивирование молодежи, в том числе подростков, к 

ведению здорового образа жизни. Особенностью программы является акцент на 

формирование у молодежи жизненных навыков, которые помогают сформировать 

осознанную жизненную позицию, взять ответственность за свою жизнь и здоровье и участие 

самих молодых людей в планировании, проведении и оценке общественно полезной 

деятельности в области общественного здоровья. 

Задача программы «Здоровый образ жизни»- формировать навыки безопасного 

поведения. Дать возможность подросткам быть осведомленными в вопросах ВИЧ/СПИД и 

ряда других заболеваний. В рамках программы используется целый комплекс методик: 

«Равный обучает равного», «форум-театр», дистанционное образование, Молодежный 

автомарафон - в ходе которого молодежь, в том числе и подростки, в малых городах получает 

возможность узнать новую полезную информацию. А партнерами выступают известные 

музыканты – такие, как группа Open Space – послы доброй воли фонда ООН в области 

народонаселения. 

Направление – Образование в области здорового образа жизни. В рамках данного 

направления на республиканском уровне организовываются обучающие программы для 

молодежных тренеров и специалистов по работе с молодежью, на которых участники изучают 

методологию образовательных программ и готовятся к успешному их проведению на местном 

уровне с молодежными группами. Обучающие программы включают среди прочего 

следующие учебные модули «Жизненные цели и ценности», «Влияние курения, алкоголя и 

наркотиков на здоровье человека», «Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, которые 

передаются половым путем», «Правильное питание», «Управление стрессом» и др. 

Направление – «Исцеляющая магия». Программа «Исцеляющая магия» включает в себя 

обучение простым фокусам людей, пострадавших от нарушений развития, повреждений 

спинного или головного мозга, нарушений опорно-двигательного аппарата, 

психоневрологических заболеваний, травм, аварий, и других диагнозов. Путем изучения 

фокусов участники получают новые навыки, которые как улучшают их реабилитационный 

процесс, так и поднимают их самооценку. Это тщательно оформленный систематический 

подход, который был широко поддержан врачами и педагогами всего мира как действительно 

эффективный. Он сочетает в себе навыки профессиональных фокусников с навыками 

профессиональных медиков и педагогов с целью обеспечить качество терапевтического 



обучения, выходящего за пределы традиционных реабилитационных методик. В рамках 

данного направления подготовленные волонтеры осуществляют работу с людьми с 

ограниченными возможностями в центрах коррекционно-развивающего обучения, центрах 

социального обслуживания населения и других некоммерческих организациях. Подробная 

информация в блоге: www.magic-help.org 

– «Неформальное образование» - важная программа для Ассоциации. Цель программы – 

предоставление возможностей молодым, взрослым и пожилым людям в овладении 

личностными и профессиональными компетенциями, которые помогут им в улучшении 

качества жизни в современном обществе. Программа РОО «БелАЮ» опирается на 

методологию программы ЮНЕСКО «Образование для всех», где особую роль уделяется 

важности и возможностям неформального образования. Образование через всю жизнь 

направлено на формирование жизненных навыков для людей всех возрастов - как пожилых, 

так и детей или студентов. Все они получают возможность для стажировок, приобретения 

знаний в сфере менеджмента, планирования времени, в изучении иностранных языков. 

Направление – Университеты клубов ЮНЕСКО. Международный летний университет 

клубов ЮНЕСКО – устойчивый и один из самых популярных брендов РОО «БелАЮ». С 1997 

года летние лагеря с таким названием ежегодно проводятся на протяжении 18 дней в августе 

и собирают от 100 до 200 человек из Беларуси и других стран. Интересная и полезная 

программа включает работу по семи направлениям: работу молодежного самоуправления, 

образовательные секции по основным направлениям деятельности ЮНЕСКО и РОО 

«БелАЮ», тренинги по овладению жизненными навыками, биржу молодежных идей и 

проектов, культурные и спортивные мероприятия, работу молодежного пресс-центра.  

Направление – Академии клубов ЮНЕСКО. Академии клубов ЮНЕСКО – возможность 

для обучения и повышения квалификации взрослых и молодых лидеров клубов ЮНЕСКО. На 

семинарах Академии рассматриваются вопросы менеджмента клуба ЮНЕСКО, проектного 

менеджмента, связей с общественностью и других тем, которые необходимы для успешной 

работы в некоммерческой организации. Методология Академии – мультипликационный 

эффект, который позволяет участникам Академии передавать полученные знания и умения 

своим коллегам на местном уровне по окончании обучения. Семинары Академии проводятся 

на протяжении от 3 до 9 дней на весенних (конец марта) и осенних (начало ноября) школьных 

каникулах.  

Направление – Учебные кружки и образовательные курсы. РОО «БелАЮ» предлагает 

разнообразные кружки и курсы для различных целевых групп. Учебные кружки позволяют 

получить опыт взаимного обучения по актуальным темам на протяжении от 5 до 10 встреч, 

где ответственность за содержание, процесс и результат берут на себя сами участники кружка. 

Примеры тем учебных кружков, которые состоялись за последнее время: «Успешный 

молодежный тренер: обмениваемся опытом», «Проектный менеджмент: шаг к успеху» и др. 

Современные технологии социальной работы с подростками в условиях деятельности 

РОО «БелАЮ» представлены как в форме социальных проектов и программ, так и социальной 

деятельности, организованной в соответствии с этими проектами и программами. Основной 

вектор направленности социально-технологической деятельности: формирование социальной 

компетентности и готовности современных подростков к выполнению социальных ролей, 

продуктивная социализация и интеграция в социум. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ В 

ГОРОДЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

 

С.Д. Абдуллаева, И.С. Петухова 

Аннотация 

В статье представлен анализ предоставления технологии адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям в Республике Карелия, город Петрозаводск. Авторы статьи 

подробно описывают особенности и условия предоставления региональной социальной 

помощи. Приоритетным направлением социальной защиты в Республике Карелия является 

адресное предоставление социальной поддержки нуждающимся гражданам. 

 

Ключевые слова: малообеспеченная семья, адресная помощь, технология адресной 

социальной помощи. 

 

Семья выступает важнейшим социальным институтом современного общества, именно 

поэтому не будет преувеличением сказать, что проблемы, возникающие в семье, касаются 

каждого из нас. Многие семьи не в состоянии самостоятельно справиться с возникающими 

проблемными ситуациями, поэтому государство призвано оказывать им помощь и поддержку, 

посредством создания и развития системы социальной защиты малообеспеченных семей. 

Законодатель, определяя малообеспеченность, делает акцент лишь на финансовой 

стороне проблемы, определяя данную семью как семью, среднедушевой доход которой не 

достигает прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации [2]. В 

то же время законодателем упускается социальная сторона проблемы: неспособность семьи и 

ее членов полноценно удовлетворять, прежде всего, важнейшие социальные потребности, 

семейные конфликты, возникающие вследствие финансовой недостаточности, возможная 

исключенность из жизни общества и пр. Статус малообеспеченности дает право на получение 

социальной помощи от государства в виде определенных льгот и субсидий, полный список 

которых зависит от региона проживания. 

Согласно статистическим данным, в сорока двух регионах России средний уровень 

доходов – низкий, или вовсе на уровне бедности. Число бедных в январе-сентябре 2015 года 

составило 2,3 млн. человек (14,5% от общей численности населения Российской Федерации). 

За последний год этот показатель увеличился на 2,3 млн. человек (в прошлом году показатель 

бедности в государстве составлял 18 млн. человек) [1]. В такой ситуации значительно 

возрастает роль социальных программ – сейчас в льготах и поддержке нуждаются даже те, кто 

всегда имел стабильный доход. 

На современном этапе развития российского законодательства происходит четкое 

определение категории малоимущих или малообеспеченных семей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан исходя из критерия «нуждаемости» данных групп населения. 

Нуждаемость, в свою очередь, можно определить, как такое материальное положение, при 

котором индивидуальный доход гражданина или среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, по независящим от них причинам; в этом случае отдельный 

гражданин или семья имеет право на получение государственной социальной помощи. 



Авторам видится, что феномен малообеспеченности негативно влияет не только не 

реализацию основных функций семьи, а, прежде всего, на восприятие членов семьи себя как 

малообеспеченных, провоцируя новые проблемы, которые связаны с выходом семьи из 

кризисного состояния, с самостоятельным решением возникающих проблем, а также с 

успешной социализацией подрастающего поколения. 

В Республике Карелия ежегодно разрабатывается региональная программа адресной 

социальной помощи населению, а также регламентируется порядок ее предоставления. 

Ведущей задачей оказания адресной помощи является достижение социально приемлемого 

уровня жизни населения на основании соблюдения важнейших финансовых и социальных 

прав и гарантий. 

Назначение и обеспечение мер социальной поддержки выполняется 18 

государственными учреждениями социальной защиты Республики Карелия – Центрами 

социальной работы городов и районов Республики Карелия с использованием программы 

«Адресная социальная помощь», содержащей данные о получателях мер социальной 

поддержки в рамках полномочий Республики Карелия в Региональном регистре и в 

Региональном сегменте Федерального регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи [3]. 

Осуществление программы «Адресная социальная помощь» содействует увеличению 

уровня и качества жизни населения Республики Карелия, а также максимально вероятному 

смягчению неблагоприятных последствий снижения жизненного уровня малоимущих слоев 

населения и ослаблению социальной напряженности в Республике Карелия. В связи с 

ограничениями бюджета республики предпринимаемых действий часто оказывается 

недостаточно для достаточного влияния на снижение уровня бедности в целом по республике. 

Величина прожиточного минимума в Республике Карелия на душу населения составляет 

11 569, для граждан трудоспособного возраста – 12 586, для пенсионеров – 9 724, для 

несовершеннолетних – 10 858 [4]. 

Адресная социальная помощь занимает важнейшее место в структуре социального 

управления, в целом, и местного самоуправления, в частности. Она может оказываться 

единовременно или же устанавливаться на определенный срок, но не более, чем на три месяца, 

в пределах потребительской корзины, установленной определенной территорией на момент 

обращения. Для получения адресной социальной помощи необходимо обратиться в 

учреждение социального обслуживания населения по месту проживания или пребывания, 

подать заявление в письменной форме, в котором необходимо указать сведения о составе 

семьи, доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе в отношении всех 

членов семьи, сведения о получении государственной социальной помощи в виде 

предоставления социальных услуг. Адресная социальная помощь может осуществляться в 

денежной форме – материальная помощь, оказываемая с целью приобретения жизненно 

необходимых товаров и услуг, в виде пенсий, пособий, субсидий, а также в натуральной форме 

– выдача на руки предметов первой необходимости, талонов на горячее питание, лекарства. 

Адресная социальная помощь оказывается на основании социального контракта [6]. 

Такая помощь оказывается только тем индивидам и семьям, кто официально признан 

малоимущим. Социальный контракт заключается с индивидами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и желающими предпринять активные действия по преодолению 

бедности. В ряде регионов России такая материальная поддержка составляет до 50 тыс. 

рублей. Наиболее часто денежные выплаты используются гражданами для развития личного 

хозяйства, а также для занятия индивидуальной трудовой деятельностью. Продукты и другие 

виды натуральной помощи предоставляются с учетом состава семьи и ее материально-

бытового положения. Помимо денежных выплат и натуральной помощи, оказывается 

содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, предоставляются различные 

социальные услуги. 

На учете в органах социальной защиты администрации Петрозаводского городского 

округа на 1 января 2016 года состоит 6 379 семей; из них 64% (3 923 семьи) составляют семьи 



с детьми; 36; - семьи пенсионеров, инвалидов и безработных граждан трудоспособного 

возраста [5]. Таким образом, перед авторами стояла цель, которая заключалась в выявлении 

проблем малообеспеченных семей для оказания им адресной социальной помощи в городе 

Петрозаводске. 

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия «Центр 

социальной работы»» осуществляет деятельность, направленную на социальную защиту 

семьи, детей, граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, которым 

законодательством гарантированы различные меры социальной поддержки. Данное 

учреждение работает на семи площадках, расположенных в разных микрорайонах города, 

основная масса граждан обращаются за помощью в филиалы. Следует отметить, что подобные 

учреждения созданы в каждом районе республике с целью оказания гражданам адресной 

социальной помощи по месту жительства. Основная цель создания подобного учреждения в 

городе Петрозаводске – социальная поддержка семей, детей, граждан пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и других лиц, которым законодательством Российской Федерации 

гарантированы различные меры социальной поддержки и оказание государственной 

социальной помощи. Необходимо отметить, что система социальной защиты в Республике 

Карелия в целом, а также городе Петрозаводске, в частности, нуждается в развитии и 

совершенствовании – в связи с сегодняшней ситуацией появляется все больше лиц, 

нуждающихся в помощи и поддержке, необходимо внедрение новых мероприятий по 

оказанию адресной социальной помощи. 

Среди услуг, которые предоставляет «Центр социальной работы» города Петрозаводска, 

можно отметить следующие: услуга по предоставлению средств (части средств) 

регионального материнского (семейного) капитала; предоставление государственной услуги 

по выдаче гражданам справок, подтверждающих среднедушевой доход семьи; в случае 

подтверждения факта малообеспеченности и нуждаемости семьи в государственной 

социальной защите – предоставление субсидий на питание обучающимся. Еще один вид 

государственной социальной помощи, оказываемой Центром – оказание единовременной 

материальной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, осуществляется организация 

отдыха и оздоровления детей за счет учреждения, компенсация расходов на приобретенные 

родителями путевки. 

Государственная социальная помощь населению Республики Карелия оказывается в 

рамках ведомственной целевой программы «Адресная социальная помощь». Цель этой 

программы предполагает необходимость решения таких задач, как повышение охвата 

малоимущего населения в рамках предоставления государственной социальной помощи и 

содействия повышению уровня жизни малоимущих семей с детьми. Для решения 

поставленных задач осуществляется комплекс мероприятий: выплата социального пособия 

отдельным категориям малоимущих граждан; оказание помощи социального контракта 

многодетным семьям в размере 75 тыс. рублей (контракт можно использовать на ведение 

фермерского хозяйства, на организацию индивидуальной предпринимательской 

деятельности, на профессиональное обучение или переобучение, на оплату дошкольного 

образовательного учреждения; считается, что контракт должен способствовать выходу семьи 

из бедности); оказание материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (наиболее частое обращение – частичная или полная утрата жилья в 

результате пожара); возмещение расходов на проезд на междугородном (пригородном) 

транспорте к месту дополнительного обследования и обратно беременным женщинам из 

малоимущих семей и одиноко проживающим беременным женщинам; производится 

компенсация расходов на проезд к месту учебы студентам из малоимущих семей; по 

программе компенсируются расходы малоимущих семей в связи с приобретением за счет 

собственных средств протезно-ортопедических изделий детям, не являющимся инвалидами. 

Основная цель Программы адресной социальной поддержки – решить некий перечень 

задач: создать условия для выхода семьи из тяжелого финансового положения и помочь 

достигнуть и сохранить достойный уровень жизни. Реализация комплекса мероприятий 



Программы, которые согласуются с определенными средствами и затратами экономических 

ресурсов, позволяет обеспечить достижение цели Программы, а также содействовать 

профилактике социальной напряженности в обществе. Специалисты Центра отмечают, что 

данная Программа достаточно хорошо финансируется, что позволяет обеспечить всех 

нуждающихся в полной мере. 

Перед оказанием семье социальной и иной помощи, специалисты Центра тщательно 

проверяют действительность нуждаемости семьи в помощи, наличие у нее трудной жизненной 

ситуации. Все виды помощи оказываются при предоставлении необходимого пакета 

документов: сведения о доходе, сведения о составе семьи, сведения о родстве; сведения об 

имуществе и пр. Так, оказание поддержки прекращается при обнаружении недостоверности 

поданных документов, превышении суммы дохода семьи над величиной прожиточного 

минимума, установленной в регионе. 

Приоритетным направлением социальной защиты в Республике Карелия является 

адресное предоставление социальной поддержки нуждающимся гражданам. Это направление, 

в первую очередь, нацелено на преодоление трудной жизненной ситуации в семьи, которую 

она не в состоянии решить самостоятельно. 
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В современной системе образования существует противоречие между объемом знаний, 

требуемых для усвоения, и возможностями студента к получению такого объема. 

Сегодняшним обществом востребованы выпускники высшего образования, способные к 

оперативному решению не только традиционных, но и нестандартных задач. То есть обществу 

нужны творческие личности, подготовленные к стабильному решению задач в различных 

областях человеческой деятельности. Разрешение указанного выше противоречия достигается 

благодаря активному использованию гибких и эффективных образовательных технологий, 

стимулирующих творческое развитие обучающихся. 

Одной из таких технологий является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), 

которая является системой методов, созданных советским изобретателем Генрихом 

Альтшулером и его последователями для совершенствования творческого процесса решения 

задач. Главной целью ТРИЗ, по мнению ее автора, является помощь пользователю находить 

решение творческих задач из различных областей знаний.  

С момента своего зарождения (1946 год) теория прошла сложный путь от жесткой 

критики до всемирного признания. Рожденная в России, ТРИЗ сегодня быстро 

распространяется в мире. Теорию применяют, например, такие ведущие компании, как 

Mitsubishi, Samsung, Hewlett Packard, General Electric, Siemens.  

ТРИЗ зарождалась и первоначально воспринималась как чисто инженерная наука, 

призванная решать технические задачи для нужд различных видов производственной 

деятельности. Однако уже через некоторое время она стала превращаться в общую теорию 

сильного мышления (ОТСМ), как назвал ее тогда Г.С. Альтшуллер, то есть в теорию решения 

изобретательских задач во всех областях деятельности человека. И теперь в рамках теории 

рассматриваются не только технические системы, но и социальные, природные, 

экономические, художественные. Иначе говоря, ТРИЗ одинаково полезна при решении задач 

и систематизации знаний в любой области. И вместо термина «изобретательская задача» все 

больше используются словосочетания творческая задача, креативная задача, открытая задача. 

Это задачи, как правило, на стыке различных областей; задачи, которые подкидывает нам 

жизнь, и которые непонятно как решать; задачи, которые не имеют только одного правильного 

решения. 

Знание ТРИЗ дает следующие преимущества [1]: 

– умение выявить суть задачи; 

– умение правильно определить основные направления поиска, не упуская многие 

моменты, мимо которых обычно проходишь; 

– знание, как систематизировать поиск информации по выбору задач и поиску 

направлений решений; 

– научится находить пути отхода от традиционных решений; 

– умение мыслить логически, алогически и системно; 

– значительно повысить эффективность творческого труда; 

– сократить время на решение; 

– смотреть на вещи и явления по-новому; 

– ТРИЗ дает толчок к изобретательской деятельности; 

– ТРИЗ расширяет кругозор. 

Цель внедрения ТРИЗ в ВУЗ – повышение уровня подготовки специалистов за счет [2]: 

 обучения методологии (системе методов и приемов) решения задач; 

 формирования и развития культуры творческого, сильного мышления; 

 передачи знаний в систематизированном виде. 

Для решения задач на основе систематизации знаний в ТРИЗ используется огромный 

инструментарий. Основными составляющими этого инструментария являются: 

 приемы устранения противоречий; 

 информационный фонд ТРИЗ; 

 вепольный анализ (от слов вещество и поле); 

 законы развития систем; 



 алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Первые экспериментальные семинары по обучению ТРИЗ начали проводиться 

Альтшуллером и его коллегами еще в 60-х годах. С 80-х годов изучение основ ТРИЗ входит в 

учебные программы ряда вузов как в качестве самостоятельной дисциплины, так и в виде 

элементов, структурно включенных в различные спецкурсы или факультативы. Примерно в 

это же время появляется термин ТРИЗ-педагогика, обозначающий педагогическую систему, 

целью которой является воспитание человека, подготовленного к встрече с творческими 

задачами. ТРИЗ эволюционный подход разработан профессором, В.Д. Бердоносовым [3]. 

Достоинства ТРИЗ эволюционного подхода: 

 система знаний одинакова для всех изучаемых дисциплин и профилей подготовки; 

 система знаний одинакова для педагога и обучающегося; 

 система знаний имеет строгую логику – возникновение каждого очередного изучаемого 

элемента предметной области является результатом разрешения противоречия, 

присутствующего в предыдущем элементе; 

 механизм перехода от одного изучаемого элемента к другому легко запоминается, так 

как инструментов ТРИЗ конечное количество; 

 необязательно держать в памяти все изученные элементы, чтобы воспроизвести 

полную картину эволюции системы в изучаемой дисциплине, достаточно запомнить базовый 

элемент (систему) и уметь применять механизм перехода; 

 для педагога нет необходимости в объяснении специфики всех элементов предметной 

области, что существенно экономит время на презентацию нового материала; 

 обучающиеся интенсивно развивают свое мышление, так как при движении от элемента к 

элементу, им приходится самостоятельно переходить от формулировки приёма разрешения 

противоречия (или другого инструмента ТРИЗ) к конкретному результату, новому элементу знания; 

 осуществляя переходы от одного изучаемого элемента к другому, обучающиеся 

постоянно практикуются в использовании инструментов ТРИЗ, что положительно сказывается 

на успешном решении нестандартных, исследовательских задач по созданию инновационных 

продуктов, товаров и услуг; 

 обучающиеся с успехом выполняют задания, связанные с анализом и систематизацией 

большого количества неструктурированных знаний по любой предметной области. 

Конечно, в современном образовании распространены средства так называемого 

проблемного или развивающего обучения, представляющие собой различные новые формы, 

методики и технологии преподавания, призванные увеличить познавательную активность 

обучающихся и систематизировать получаемые знания. Однако, видимо, только ТРИЗ имеет 

под собой серьезное научное обоснование и методологическую основу, подкрепляемое 

мощной теоретической и практической базой. 
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Добровольчество как социальное явление существовало практически на протяжении 

всего исторического развития человечества, но имело свои разные виды и формы исходя из 

политических, социально-экономических и культурных условий. На сегодняшний день мы 

можем говорить о том, что добровольческая деятельность иституционализируется, активно 

развивается, способствуют становлению гражданского общества. На международном уровне 

и в России все больше сознается тот факт, что развитие добровольчества является 

инструментом практического решения многих задач, способствующих созданию 

эффективных моделей развития, реализации государственной социальной и молодежной 

политики, формированию кадрового резерва, использованию созидательного потенциала 

молодежи в развитии страны [1]. 

Необходимо отметить, что на этимологическом уровне значения понятий 

«волонтерство» и «добровольчество» являются синонимами и имеют структурное единство 

интерпретации [6]. Они включают в себя обозначение некой общности людей, реализующих 

определенный вид деятельности, направленный на достижение целей и задач. При этом в 

повседневности в России чаще употребляют термин «добровольчество».  

Аналогичный милитаристский подход к определению понятия добровольчества 

демонстрировали авторы Краткого Оксфордского словаря: «Волонтер – это лицо, добровольно 

поступающее на военную службу в противоположность тем, кто делает это по обязанности 

или входит в состав регулярной армии или вооруженных сил»[3]. 

Существует различие подходов к определению понятий «добровольчество» в России и 

за рубежом.  

Американские исследователи Х. Анхер и Л. Саламон провели кросс-культурный анализ 

дефиниций волонтерства во многих странах пришли к выводу, что, несмотря на похожий 

перевод, американский и английский концепт "volunteering", итальянский "voluntariato", 

немецкий "ehrenamt", французский "voluntariat", шведский "frivillig verksamhet" имеют разное 

историческое возникновение, а также и разное культурное и политическое определение [14]. 

В Австралии и Великобритании добровольчество, прежде всего, обозначено как институт 

гражданского общества, как общественный сектор, отделенный от бизнеса и государства.  

Х. Анхер и Л. Саламон считают, что значимость волонтерского труда - это основа всех 

определений волонтерства. Эта значимость сочетает в себе ряд характеристик, такие как 

аспект занятости по времени волонтера (полный/неполный рабочий день; социальный аспект 

(индивидульная или коллективная работа волонтера); экономический аспект (материальное 

вознаграждение волонтера или безвозмездная помощь).  

J. Wilson интерпретирует волонтерство через помогающее поведение, которое влечет за 

собой некую ответственность, при этом автор говорит о том, что существует возможность 

получения волонтерами материального вознаграждения от своей деятельности [15]. J. Ellis и 

K. Hoyes, так же подчеркивают важность свободной воли волонтеров и рассматривают их 

деятельность в качестве позитивных социальных действий [13]. 

Исследователь М. С. Шераден интерпретирует волонтерство как «услуги, которые 

оказываются в организованной форме существенного участия и вклада в местном, 

национальном или мировом сообществе, которые признаются и ценятся обществом с 

минимальной денежной компенсацией для участников». 

Для зарубежных концепций характерна большая значимость ценности добровольчества 

для самих добровольцев. К. Бидерман отмечает: «В последнее время в сфере волонтерской 



работы в Великобритании обнаружились значительные изменения, в частности, альтруистская 

помощь другим перешла в добровольную, убежденную активность, в которой собственные 

интересы совмещаются с помощью другим». Таким образом, аксиологический смысл для 

самого волонтера является определяющим в его деятельности. 

Исследователи американского университета имени Д. Хопкинса, изучающие более 

двадцати лет добровольческий труд по всему миру, определяют добровольчество «как 

комплекс мероприятий, как реализованный в свободное время вид работы без всякой 

денежной компенсации...» [14].  

В определениях добровольчества очень значим акцент на его социальном и 

экономическом эффекте: с одной стороны, добровольческая деятельность ведет к 

«...пробуждение потенциала членов общества для улучшения качества их жизни» [12], с 

другой стороны, добровольчество определяется «как один из видов продуктивной 

деятельности,.., как труд, который добавляет ценность использованию товаров и услуг, чем 

повышает существенно свою рыночную стоимость» [15].  

В современной западной науке общепризнанной является социетальная модель, 

воспринятая и российской наукой, в соответствии с которой в обществе выделяют крупные 

подсистемы, сектора: государственный (его называют первым), рыночно-коммерческий 

(второй) и негосударственный некоммерческий (третий сектор)[4]. Основу этих секторов 

составляют как формальные, так и неформальные институты, ассоциации, осуществляющие 

организацию общественного труда. 

Л. А. Кудринская отмечает, что особую роль в обосновании трехсекторной модели 

сыграл Ф. Хайек, который вслед за Р. Корнюэл предложил использовать понятие 

«независимый», «третий сектор». Он писал, что для здоровья общества исключительно важно, 

чтобы между коммерческим и государственным секторами существовал еще и третий, 

независимый сектор, который может взять на себя и эффективно выполнять задачи 

удовлетворения общественных нужд, обычно перелагаемых людьми на государство. 

Независимый сектор – это единственная надежда избежать полного господства правительства 

над общественной жизнью [7]. 

Отечественные ученые рассматривают добровольчество как форму общественной 

благотворительной деятельности, которая характеризуется отсутствием строгой 

регламентации и вовлечением широкого круга субъектов. 

Российский социолог Е.И. Холостова дает следующее определение этому понятию. 

Волонтер (лат. «voluntaries» - воля, желание, англ. «volunteer» - добровольный, доброволец, 

или добровольно) – это люди, делающие что-то по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению, они могут действовать либо неформально, работать бесплатно как в 

государственных, так и в частных организациях медицинской, образовательной сферы, либо 

социального обеспечения, или являться членами добровольческих организаций. Волонтеры в 

современном значении этого слова – это члены общественного объединения социальной 

направленности [11]. 

К. В. Кузьмин добровольцами называет «людей всех возрастов и профессий из разных 

сфер и слоев общества, отдающих часть своих сил, времени, знаний на благо других людей и 

общества в целом»[8]. 

Проанализировав ряд словарных статей, отечественный исследователь М.В. Певная 

выявила, что термины "волонтерство" и "добровольчество" имеют следующие 

характеристики: 1) в основе понятия лежит деятельность, которой акторы (деятели) 

занимаются по доброй воле, своему желанию, собственному выбору; 2) люди, реализующие 

такого рода деятельность (работу), не ожидают какого-либо материального вознаграждения за 

результаты своего труда; 3) данная деятельность обнаруживает признаки институционально 

закрепленной [6].  

И. В. Мерсиянова и Л. И. Якобсон в своих работах характеризуют «добровольчество 

(волонтерство) как бескорыстную индивидуальную или коллективную деятельность на благо 



других людей или общества, как разновидность филантропических практик» [9]. Ключевая 

тема этого подхода заключается в оказании помощи нуждающимся.  

Для российской традиции изучения добровольчества характерно сужения его 

применения как направления социальной работы. Исследователь Л. Е. Сикорская определяет 

добровольчество как форму социального служения, осуществляемого по свободному 

волеизъявлению граждан, направленного на бескорыстное оказание социальных услуг людям, 

их поддержку, защиту, личностное развитие [10]. 

Одна из основных рассматриваемых проблем волонтерства – соотношение "этоса 

служения", морального долга, выраженного в волонтерстве в сочетании с прагматическим 

целеполаганием может приносить человеку определенное удовлетворение [6]. Так И.В. 

Мерсиянова обозначает, что волонтерство представляет собой труд и не может 

рассматриваться как форма досуга [5].  

Но существует и противоположная точка зрения, которая предполагает рассматривать 

добровольчество как вида профессиональной деятельности, так как ей присущи 

специфические знания, умения, навыки.  

При сравнении российских и зарубежных трактовок определения «добровольчества» мы 

можем найти существенные различия. Зарубежные авторы в большинстве своем не уточняют 

объект деятельности и не конкретизируют ее результаты. Как нам кажется, это связано с тем, 

что во многом определения отображают черты, свойственные самому явлению. Например, 

распространенность добровольчества, сложность его структуры характеризуют зарубежную 

добровольческую практику. Поэтому мы можем говорить о том, что волонтерская 

деятельность динамично распространяется во многих областях: спорт, культура, политика, а 

также в реальном и виртуальном пространствах. 

 Второе отличие в определении понятия «добровольчества» отечественных и 

зарубежных исследователей заключается в его смысловой сущности. Зарубежные авторы 

приоритетной ценность считают ценность для субъекта деятельности, в то время как 

российские исследователи на первое место ставят ценность деятельности для общества, 

социума. Зарубежный подход к определению добровольчества основывается на прагматизме, 

отечественный же подход более социален. В этом заключаются различия в аксиологическом и 

социальном смысле интерпретаций понятия. 

Позиции авторов не противоречат, а существенно дополняют друг друга. 

Добровольчество значимо для общества, субъекты понимают социальную ценность 

добровольческой деятельности для социума, а также и признают ее значимость посредством 

удовлетворения ее процессом и результатом. 

Можно рассмотреть феномен добровольчества через призму предметных 

(дисциплинарных) и методологических (межпредметных). 

Основу понимания добровольческой деятельности составляет философский подход. Он 

позволяет рассмотреть онтологические и гносеологические основы действий добровольцев, 

объясняет закономерности их существования, поиска смысла жизни, который связан со 

свободой и нравственностью, самовыражением. Философский подход, по мнению 

Бодренковой Г. П., выступает системой определенных взглядов на добровольчество, его роль 

для человека и общества, базируется на том, что люди, побуждаемые желанием совершить 

что-то общественно полезное, трансформируют свое стремление в позитивное действие, 

направленное на достижение желаемой цели, приносящее пользу другим людям или обществу 

в целом [2]. 

Экономический подход рассматривает зависимость добровольчества, экономических 

затрат на него, пользы для субъекта и общества. Данный подход измеряет количественные 

показатели, которые позволяют оценить стоимость добровольца как феномена экономики, т. 

е. сравнивают ценность добровольческого труда добровольца и работника по найму, а также 

сопоставляют стоимость их труда на рынке и в некоммерческом секторе. В рамках этого 

подхода экономическая ценность добровольчества анализируется на трех уровнях: 

микроуровень, организационный, макроуровень. На микроуровне измеряют экономическую 



стоимость деятельности добровольца для самого себя и для тех, на кого направлена эта 

деятельность. Организационный уровень связан с анализом оценки стоимости мероприятий, 

проектов, которые организация реализовала с помощью привлечения волонтеров, а также 

изучаются затраты на них при подготовке к работе и управлению ими. Вклад 

добровольческого труда в развитие общества на национальном и мировом уровне 

рассматривается на макроуровне. 

Правовой подход определяет юридический статус волонтеров, нормы их деятельности, 

изучают практику их применения, дает оценку законодательства, которое регулирует труд 

добровольцев в различных странах. Большую роль отводят анализу правовых актов на 

международном, национальном и местном уровнях, изучаются особенности их 

правопреемственности. 

В Росси наиболее разработанным, на наш взгляд, является педагогический подход в 

изучении добровольческой деятельности. Данный вывод мы сделали на основе анализа 

научных материалов, диссертационных исследований, статей. В рамках этого подхода 

добровольчество рассматривается как один из элементов воспитания, как технология 

профессионального обучения, как важная составляющая образования. Педагогический подход 

оценивает добровольческие практики подрастающего поколения, объясняет педагогический 

потенциал самого явления и изучает педагогическую специфику обучения добровольцев. 

Психологический подход исследует субъект добровольческой деятельности, его 

активность, мотивы, цели, задачи, его представления о результатах своего труда. Таким 

образом, посредством этого подхода раскрывается структурная и содержательная 

характеристика добровольчества. Следует отметить, что особую популярность в России 

приобрели исследования в области выявления мотивов добровольчества, поиск ответов на 

вопрос «Кто же такой доброволец?». 

Исторический подход изучает добровольчество с точки зрения 

исторических событий. В работах Е. В. Акимовой, Л. В. Болотовой, Е. Тончу исследуется 

сущность российского добровольчества; Г.В. Оленина рассматривает развитие 

добровольческой деятельности по призмой гражданской молодежной инициативы. 

Периодизацию становления добровольчества в России анализируют Л. А. Кудринская, Л. Е. 

Сикорская, Е. А. Луговая.  

Л. А Кудринская выделяет в изучении добровольчества четыре методологические 

традиции: историческая, вторая может быть определена как социетальный подход, третья 

традиция представлена экономической социологией, четвертая традиция представляет собой 

характерное для социологии труда исследование «добровольческого руда вообще» и простого 

процесса добровольческого труда на уровне организации [4]. Исследователи говорят о том, 

что у всех стран есть свои характерные для их истории традиции оказания помощи людей друг 

другу, которые существовали веками. 

На основании анализа научных работ российских и зарубежных авторов можно сделать 

вывод о том, что каждая из рассматривающих добровольчество наук выделяет среди 

многообразия характерных для него признаков релевантные для своего предмета изучения. 

Так, для историков основополагающими являются временные и пространственные критерии 

в контексте добровольческого опыта народов, для экономистов и социологов – поведенческие, 

для юристов – правовые. 
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МЕЦЕНАТСТВО КАК ВАЖНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА 

 

И.В. Антонович, К.А. Зайцев 

Аннотация 

Работа посвящена анализу меценатства как важному социальному институту общества в 

России в историческом аспекте. Автором предложены основные направления исследований 

благотворительной деятельности на законодательном уровне. 

 

Ключевые слова: благотворительная деятельность, меценатство, гражданское 

общество, традиции христианского милосердия, государство. 

 

В современной России последние десятилетия наблюдается бурный рост крупного 

капитала. При этом происходит не перераспределение ресурсов как в 90 годы прошлого 

тысячелетия, но качественное накопления «нового» капитала. Как следствие появляется 

«свободный» капитал, который возможно высвободить для иных целей, нежели продолжение 

роста капитала. 



Вместе с тем происходит формирование гражданского общества, что подразумевает рост 

гражданской ответственности, и понимание ответственности крупного капитала перед 

обществом. Возникают вопросы приложение финансовых средств к развитию тех или иных 

отраслей общества, культуры, искусства и т.д. Происходит понимание необходимости 

«меценатства». 

В современной России меценатство является развивающимся направлением, однако 

говорить о вполне сформированной концепции меценатства не вполне корректно, поскольку 

отсутствует единая система, восприятием общества. Не сформирован сам институт 

меценатства в современной России. 

Однако в истории России в период активного развития капиталистических отношений 

(конец 19 – начало 20 века) был период развитого института меценатства. Рассматривая и 

осмысляя опыт означенного периода (тем более что процессы, проистекающие в обществе в 

определенной мере схожи) мы можем извлечь ряд позитивных уроков и переложить 

концепцию меценатов прошлого на наш период времени.  

Со времен Петра I всякая общественно-государственная деятельность, начиная со 

службы в различных учреждениях и вплоть до организации и попечительства школ, приютов, 

музеев и т.п., считалась «государственным делом» и активно поощрялась правительством 

чинами и иными отличиями. Однако к концу николаевского царствования дворянское 

сословие начинает постепенно сдавать свои позиции в культурной жизни. В 1830–1840-е годы 

все более заметную роль в литературе, художественном творчестве, в общественной мысли 

начинают играть выходцы из других сословий. Властителями дум становятся представители 

нарождающейся «демократической» интеллигенции, не относившейся большей частью к 

привилегированным слоям общества. Собственно меценатство, оказывается жестко 

хронологически связано с буржуазной Россией – пореформенной и предреволюционной 

второй половины XIX – начала XX в. 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях" приводит следующее определение благотворительности: 

«под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [1]. 

Благотворительной деятельностью в дореволюционный период занимались государство, 

церковь, а также богатые предприниматели и дворяне – меценаты. В связи с этим следует 

рассмотреть понятия меценат и меценатская деятельность. 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ "О меценатской деятельности" 

определяет эти понятия следующим образом: 

–  меценатская деятельность - деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том 

числе денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения имуществом и (или) 

безвозмездные выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры и образования в области 

культуры и искусства, направленные на сохранение культурных ценностей и развитие 

деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства; 

–  меценат - физическое или юридическое лицо, безвозмездно передающее свое 

имущество, в том числе денежные средства, или права владения, пользования, распоряжения 

своим имуществом и (или) безвозмездно выполняющее работы и оказывающее услуги в сфере 

культуры и образования в области культуры и искусства для сохранения культурных 

ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и 

искусства в формах, определенных законодательством Российской Федерации [2]. 

По своей сути меценатство представляет собой вид негосударственной деятельности, 

направленной на поддержку и стимулирования различного рода творческих и научных 

инициатив. Его отличительная особенность состоит в том, что обеспечивает бескорыстную 

помощь, покровительство талантливым людям или коллективам. 



Меценатская деятельность основывается на инициативе, творчестве, гражданском 

сознании и поэтому является важным элементом культурного развития и нравственного 

совершенствования общества. Одним из путей достижения социального партнерства и 

снижения социальной напряженности. Меценатство также можно рассматривать как способ 

поддержания, сохранения и приумножения отечественной культуры, для него характерно, что 

финансирование происходит в виде частных даров или денежных вложений без 

непосредственного расчета на получение выгоды. Таким образом, меценатство является 

благотворительностью в области культуры и науки. 

Рассматривая благотворительную деятельность российских меценатов рубежа веков, 

можно отметить следующее. Благотворительностью является безвозмездное оказание помощи 

нуждающимся. Явление благотворительности уходит своими корнями в глубину веков. Во 

всех государствах всегда были сильны традиции христианского милосердия и «презрения» к 

слабым и нуждающимся. Благотворительность осуществлялась как государством, так и 

отдельными личностями. Отдельно следует выделить явление меценатства, как частного 

случая благотворительности в области культуры, искусства и науки.  

Традиции благотворительности и меценатства были издавна распространены в нашей 

стране. Правительство стремилось сделать благотворительность открытой, прозрачной, 

доступной для всех слоев общества, с целью чего детально регламентировало юридические, 

денежные и стратификационные вопросы в данном направлении. Это вызывало ответное 

доверие, и число благотворителей росло. 

В конце XIX в. промышленники и богатое купечество начинает активно финансировать, 

развивать отечественную культуру и искусство. Возникают новые музеи, школы, библиотеки, 

картинные галереи и выставки, а фамилии русских филантропов навсегда входят историю.  

Благотворительная деятельность российских меценатов отмечена рядом общих черт: 

социальной значимостью, демократической направленностью, бескорыстием, давними 

традициями благотворительности, что было обусловлено принципами, убеждениями, 

личностными качествами этих людей. 
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Работа посвящена анализу нормативно-правовой базы социальной защиты молодых 
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направления деятельности социальной работы и социальной защиты. 
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Работа с молодыми инвалидами относится к категории сложнейших вопросов в 

социальной работе. Проблема социальной адаптации молодых инвалидов – это проблема 

приспособленности инвалидов к полноценной жизни в обществе здоровых людей, которая 

приобрела в последнее время особую важность. Это связано с тем, что в новом тысячелетии 

стали существенно меняться подходы к людям, которые по воле судьбы родились или стали 

инвалидами.  



В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидом является лицо, которое имеет 

нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.[1] 

Молодые инвалиды, в возрасте от 18 до 35 лет, наиболее остро нуждаются в социальной 

помощи и защите со стороны государства. Россия, как и многие государства, ориентируется 

на международные стандарты, принятые как мировым, так и Европейским сообществами. 

Согласно «Декларации о правах инвалидов, принятой 9 декабря 1975 года», «понятие 

«инвалид» означает любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или 

частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь 

то врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей».[2] 

«Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства. 

Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или 

недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того же возраста, что в первую 

очередь означает право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более 

нормальной и полнокровной». 

Основным правовым актом, гарантирующим право инвалидов на социальное 

обеспечение на территории Российской Федерации является Конституция РФ. Согласно ст.7, 

«Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты».[3] 

Из подтекста статьи 7 Конституции вытекает главная обязанность государства - 

проводить определенную социальную политику и нести ответственность за достойную жизнь 

людей, свободное развитие каждого человека.  

Основными правовыми актами по вопросам социального обеспечения молодых 

инвалидов являются федеральные законы «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 15 ноября 1995г. № 195, регулирующий отношения в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, и «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181, определяющий 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов, целью которой является 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. [1] 

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» создание условий доступности для инвалидов к 

объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур обеспечивается 

собственниками этих объектов (Правительство Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

и организации независимо от организационно-правовых форм) в пределах ассигнований, 

ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней.[1] 

Так для формирования условий для безбарьерного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью утверждена государственная 

программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы Распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 г. №2181-р «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 2011-2015 годы», а затем и Постановлением Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015 г. 



"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы". Программу продлили, так как цель - создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и 

повышению уровня их жизни, требует много времени для ее реализации. Положительные 

результаты в реализации данной программы заметны уже сегодня.[4] 

Существует еще один из важных элементов защиты прав граждан как потребителей 

услуг – это стандарты. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ) начала 

формироваться в 1992 г. в связи со становлением государственной самостоятельности России. 

Так вот без них говорить о создании цивилизованного рынка социальных услуг и реального 

повышения их качества нельзя. В настоящее время разработано 29 национальных стандарта, 

еще один вступит в 2017 году, из них 6 действующих основополагающих стандартов: ГОСТ 

PS2142 – 2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения», ГОСТ PS2153-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг», ГОСТ PS2495 2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения», ГОСТ PS2497 2005 «Учреждения социального обслуживания. Система 

качества учреждений социального обслуживания», ГОСТ PS2496 2005 «Социальные услуги 

населению. Контроль качества. Общие положения», ГОСТ PS2498 2005 «Классификация 

учреждений социального обслуживания».[5] 

Таким образом, в систему правовых актов, обеспечивающих социальную защиту 

инвалидов, входят правовые документы различного уровня. Они взаимосвязаны между собой 

главными принципами, лежащими в основе организации социального обеспечения инвалидов. 

Инвалиды, в частности молодые инвалиды, в Российской Федерации обладают 

определенными социально-экономическими и личными правами и свободами, 

обеспечивающих им равные с другими гражданами РФ возможности в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Социальная политика в отношении инвалидов – это часть внутренней политики 

государства, имеющая нормативно-правовую основу и особые механизмы реализации, базой 

которых выступает ориентация на создание инвалидам условий по созданию им равных 

возможностей участия в жизни общества, безбарьерного доступа ко всем формам жизни и 

интеграции в разные сферы жизнедеятельности. 
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Временное правительство, пришедшее к власти после Февральской буржуазно-

демократической революции в России (1917 г.), предприняло усилия по реформации прежней 

модели социальной помощи нуждающимся. В сложнейших условиях военного времени 

возникла необходимость объединить дело призрения в масштабах страны. В мае 1917 г. 

образуется Министерство государственного призрения, что было обусловлено экономической 

разрухой и резким ухудшением материального положения основной массы населения России, 

растущим в связи с этим количеством людей, нуждающихся в призрении. Таким образом была 

предпринята попытка взять координацию деятельности учреждений и лиц, осуществляющих 

призрение, в руки государства. В этой связи вводился институт местных уполномоченных 

Министерства (23 сентября 1917 г.) с широкими полномочиями, что позволяло принимать 

самостоятельные решения по текущим делам.  

К осени 1917 г. в ведение Министерства государственного призрения были переданы 

организации, ведомства, попечительства, общества, которые занимались социальной 

помощью. На этом попытка реформирования общественного призрения с сохранением 

частной благотворительности в России закончилась. 

Немало внимания уделяло Временное правительство защите детей. Именно в этот 

период было проведено Всероссийское совещание по проблеме организации социальной 

помощи детям, на котором также ставился вопрос о создании специального Министерства 

социальной помощи. 

Следующий этап развития социальной помощи в России связан с событиями Октября 

1917 года. Началось формирование политической и социально-экономической системы 

нового государства. В изменившихся условиях продолжался поиск модели социальной 

помощи. Координирующим центром всей этой деятельности стал Наркомат государственного 

призрения РСФСР. Охрана материнства и младенчества, призрение несовершеннолетних 

являлись его важнейшими функциональными задачами. В аппарате Наркомата действовали 

специальные отделы охраны материнства и младенчества и охраны детства.  

Советская власть декретом «О гражданском браке, детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния» (18 декабря 1917 г.), утвердила единую процедуру регистрации 

брака. Для этого достаточно было достижения брачного возраста: для женщин – 16 лет, для 

мужчин – 18 лет и взаимного согласия будущих супругов. 

В апреле 1918 г. прежний Наркомат был переименован в Народный комиссариат 

социального обеспечения. Все остатки частных благотворительных обществ и учреждений 

были ликвидированы. 22 октября 1918 г. был принят первый Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Статья 52 Кодекса 

закрепила положение о том, что только «гражданский (советский) брак, зарегистрированный 

в отделе загса, порождает права и обязанности супругов. Брачный возраст оставался прежним: 

16 и 18 лет [4, с. 30]. 

В годы гражданской войны (1918-1920 гг.) Советское государство особое внимание 

уделяло социальному обеспечению красноармейцев и красногвардейцев и членам их семей. 

Совнарком издал декрет о их пенсионном обеспечении (7 августа 1918 г.). Вскоре его действие 

было распространено на Военно-Морской флот, пограничную охрану, продотряды, 

железнодорожную охрану, на все категории солдат и матросов царской армии и флота. 



На основе Положения о социальном обеспечении трудящихся (октябрь 1918 г.) начала 

складываться советская модель социального обеспечения. Она включала ряд принципиально 

новых функций. Были определены и основные виды социального обеспечения. Необходимо 

иметь в виду и то, что в период «военного коммунизма» обеспечение всех категорий 

нуждающихся в основном выражалось в снабжении людей продовольствием, одеждой и 

топливом. Предусматривались также пенсии при постоянной утрате трудоспособности, 

пособие по беременности, лечебная помощь, пенсии в связи со смертью кормильца. В апреле 

1919 г. законодательство о социальном обеспечении дополнилось Положением «О 

социальном обеспечении инвалидов-красноармейцев и их семейств». В результате таких мер 

количество семей красноармейцев, получивших государственные пособия, увеличилось в 

1920 г. по сравнению с 1918 г. почти в восемь раз. Открывались новые учреждения для детей-

сирот. Их тогда насчитывалось более 1700. 

Для исключения дублирования действий по оказанию помощи различными наркоматами 

специальным документом правительства (апрель 1920 г.) были обозначены их основные 

функции. Например, Наркомату труда вменялось обеспечение безработных и установление 

общих норм социального обеспечения; Наркомату здравоохранения – установление наличия 

и степени нетрудоспособности, определение возможности использования труда инвалидов, 

восстановление нетрудоспособности путем лечения, охрана материнства и младенчества и т.д. 

Все остальные функции отошли в ведение Наркомата социального обеспечения.  

Что касается местных структур социальной помощи нуждающимся, то, согласно 

принятым в 1920 г. документам, все местные отделы делились на три категории: губернские, 

уездные и районные. В свою очередь они имели свои подотделы: пособий и пенсий, 

учреждение для инвалидов, контрольно-инструкторский, финансовый, хозяйственный и 

управления. Позже данная структура видоизменилась.  

Одной из главных социальных проблем в годы Гражданской войны становится массовая 

детская беспризорность. 14 января 1918 г. был издан Декрет СНК «О комиссиях для 

несовершеннолетних», которые руководили разработкой и осуществлением конкретных мер 

в отношении беспризорных. Декретом также упразднялось судебное преследование и 

тюремное заключение несовершеннолетних. Другими словами, государство отказывалось, 

хотя бы на время, от репрессивных мер в отношении детей. 

В феврале 1919 г. был создан Совет защиты детей, который работал при Наркомпросе и 

координировал действия наркоматов просвещения, труда, продовольствия, здравоохранения 

и социального обеспечения. Однако ввиду очевидной недееспособности этого органа была 

создана Комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК РСФСР. Комиссия имела своих 

представителей (а затем и отделы) на местах и занималась оказанием помощи 

продовольствием, жильем, топливом, одеждой, медикаментами и т.п. учреждениям, которые 

занимались охраной жизни и здоровья детей. 

Большая работа по спасению малолетних проводилась в период голода 1921 г. в 

Поволжье. Началась массовая эвакуация детей из этого района в другие регионы, где спешно 

создавались детские дома. Во многих городах для беспризорных открывали клубы, ночлежки, 

трудовые коммуны. В середине 20-х гг. появляются новые формы защиты детей – размещение 

их в семьях с предоставлением этим семьям определенных льгот. Детская комиссия ВЦИК 

функционировала до 1937 г. 

Декрет Совнаркома от 9 декабря 1921 г. гарантировал пенсионное обеспечение членов 

семей в случае смерти кормильца. В этом же месяце были приняты декреты СНК «О 

социальном обеспечении при временной нетрудоспособности и материнстве», «О социальном 

обеспечении при безработице». 

Трудно решался вопрос о социальной помощи нуждающимся в деревне. Совнарком 

ориентировал местные органы власти на то, что заботу о социальном обеспечении 

нуждающихся должно взять на себя само крестьянство путем создания выборных комитетов 

общественной взаимопомощи, которые образовывались при сельских советах и волостных 

исполкомах. Именно они регулировали непосредственную адресную помощь семьям 



инвалидов, красноармейцам и трудоармейцам, а также семьям погибших красноармейцев, 

вдовам и сиротам, больным и престарелым. Социальная помощь оказывалась в виде пособий, 

ссуд, финансовой поддержки школ, больниц, инвалидных домов, их обеспечения дровами, 

уборки урожая и т.д. 

Следующий шаг в развитии социального обеспечения был сделан в связи с переходом 

России к новой экономической политике. В этот период прекратилось государственное 

социальное обеспечение крестьянства, и начался переход к его обеспечению в порядке 

взаимопомощи. Произошли изменения и в социальном обеспечении рабочих. Теперь оно стало 

осуществляться в форме социального страхования. Государственное социальное обеспечение 

сохранилось лишь в отношении военнослужащих и инвалидов войны. Заметные изменения 

наблюдались и в других сферах социальной деятельности. 

Изучая рассматриваемую проблему, следует обратить внимание на то, что в те годы был 

осуществлен переход от системы единого и равного для всех граждан социального 

обеспечения для различных социальных групп и завершен очередной этап в эволюции 

отечественной модели социальной деятельности. 

В 20 – е годы наблюдаются попытки привлечь к решению проблем социального 

обеспечения детей общественность через специально созданные организации. В 1923 г. 

возникло общество «Друг детей» (ОДД). Местные организации действовали под 

руководством отделов народного образования или деткомиссий губисполкомов. Целью 

деятельности общества провозглашалась практически вся сфера социального обеспечения 

детей. Средства ОДД складывались из членских взносов, добровольных пожертвований, из 

доходов от устройства обществом платных концертов, кинопросмотров, лекций. Деятельность 

общества в целом сыграла позитивную роль в деле социального обеспечения детей, в борьбе 

с беспризорностью. 

Другой общественной организацией, занимавшейся призрением детей, был детский 

фонд имени В.И. Ленина (создан в июне 1924 г.). Источником финансирования деятельности 

Фонда были отчисления государственных и частных предприятий, коопераций, профсоюзов, 

партийных организаций, а также сборы с продажи вина, пива, доходы от лотерей, реализации 

марок, жетонов, значков и т.д. 

Однако, несмотря на попытки местных организаций Фонда проявить самостоятельность 

в деле помощи детям, он постепенно стал придатком деткомиссии ВЦИК и вместе с ней 

прекратил свое существование в 1937 г. 

В сентябре 1925 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли «Положение о крестьянских 

обществах взаимопомощи», на основе которого осуществлялось обеспечение семей 

военнослужащих, инвалидов и всех беднейших слоев села. Кроме того, общества помогали 

государственным органам в содержании больниц, школ, детских домов, яслей и т.д. С 

созданием колхозов, которые начали работу по социальному обеспечению нетрудоспособных 

колхозников, крестьянские общества взаимопомощи помогали селянам в случае болезни, 

утраты трудоспособности, потери кормильца и т.д. Позже они преобразовались в кассы 

взаимопомощи колхозникам. Им было предоставлено право открывать дома престарелых, 

дома инвалидов, детские ясли и сады, оказывать финансовую и натуральную помощь при 

болезни, увечье, беременности [4, с. 34]. 

В 1926 г. был принят Новый Кодекс о браке, семье и опеке. Он заменял раздельное 

владение имуществом супругами, приводившее к сильной экономической зависимости 

женщин, особенно с детьми, от мужей, поскольку большинство женщин в 20-х гг. не работали 

и не имели доходов, его общностью. Теперь супруги, не имевшие самостоятельного дохода, 

получали права на часть имущества семьи. 

Кроме того, Кодекс вводил единый брачный возраст для женщин и мужчин – 18 лет; 

упрощал процедуру развода (только в ЗАГСе, а не в суде); восстанавливал институт 

усыновления, отмененный Семейным Кодексом в 1918 году.  

В 1930 – е гг. основной задачей социального обеспечения провозглашается работа по 

трудоустройству и обучению инвалидов; обеспечение семей призванных в Красную Армию и 



на флот, обеспечение пенсиями инвалидов войны, семей лиц, погибших на войне; организация 

касс взаимопомощи в колхозах; оказание помощи слепым и глухим; содействие кооперативам 

инвалидов. 

Положение о Народном комиссариате социального обеспечения РСФСР (1937 г.) 

определило такие сферы его деятельности, как государственное обеспечение инвалидов труда 

и других категорий; организация материально-бытового, культурного, лечебно-

оздоровительного и санитарно-курортного обслуживания; руководство цельностью 

социального обеспечения; работа врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭК); руководство 

работой протезных учреждений, сетью касс общественной взаимопомощи; подготовка кадров 

работников по социальному обеспечению и т.д.  

Постановлением ЦИК и СНК от 27 июня 1937 г. была увеличена материальная помощь 

роженицам, установлена государственная помощь многосемейным, расширялась сеть 

родильных домов, детских яслей и детских садов, усилено наказание за неплатеж алиментов. 

Этим же постановлением было введено взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

долевом отношении к заработку плательщика: ¼ - на одного ребенка, 1/3 – на двух детей и ½ 

на трех и более детей. Конституция 1936 г. Закрепляла право граждан на социальное 

обеспечение по старости, болезни, утрате трудоспособности; всем гражданам гарантировалось 

пенсионное обеспечение.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК 

ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.В. Башманов 

Аннотация  

В статье рассмотрено понятие педагогического сопровождения, определены его 

особенности, функции, признаки, возможности реализации в ходе образовательного процесса.  

 

Ключевые слова: процесс сопровождения, личность, педагогическая деятельность, 

адаптивность, суъект-субъектные отношения. 

 

На сегодняшний день в дошкольном и школьном образовании отмечена тенденция, 

связанная с переориентацией указанных образовательных систем с субъект-объектных 

отношений на систему субъект-субъектных отношений, где ребенку с его возможностями 

должны быть обеспечены условия для всеобъемлющего развития личности ребенка. В 

частности, на первое место выходит парадигма сопровождения, теоретическими 

составляющими которой стали труды гуманистических психологов, таких как А. Адлер, Л. 

Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй, Э. Фромм и др. Основная идея, высказанная в их трудах, связана 

с тем, что человек по своей природе активен, свободен, а главное отвечает за свои действия.  

По своей сущности сопровождение связано с созданием обстоятельств, при которых 

происходит побуждение личности к самопомощи. В деятельности сопровождения 



предполагается, что работа специалиста должна быть нацелена на формирование 

определенных условий, при которых становится возможным осуществить переход от 

состояния «я не могу» к состоянию «я могу» справляться со своими жизненными 

обстоятельствами. Процесс сопровождения растянут во времени, нацелен на выявление 

латентных ресурсов личности и основан на имеющихся возможностях человека.  

Следует уточнить, что сопровождение является, во-первых, элементом социально - 

психологической помощи; во-вторых, технологией восстановления потенциала человека, его 

саморазвития; в-третьих, процессом взаимодействия детей и специалиста, осуществляющего 

процесс сопровождения.  

Мамайчук И.И. описывая процесс сопровождения, выделяет такие его характеристики 

как: 

–  процессуальность; 

–  пролонгированность;  

–  недирективность;  

–  погруженность в реальную повседневную жизнь человека или семьи;  

–  особые отношения между участниками этого процесса [4].  

Процесс сопровождения может носить медицинский, психологический, социальный, 

педагогический характер и/или их сочетание.  

Автор М.Р. Битянова, описывая процесс сопровождения в рамках педагогической 

деятельности, определяет его как «систему профессиональной деятельности педагогического 

сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия». При этом в 

сопровождении, как виде деятельности могут быть выделены три элемента:  

–  отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения;  

–  создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

–  создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении [1]. 

Основными признаками педагогического сопровождения, по мнению С.А. Марковой, 

являются: 

–  Принятие ребенка как высшей ценности в образовательном процессе.  

–  Ориентация на активность и самостоятельность. 

–  Комплексность в рассмотрении и решении проблем ребенка. 

–  Последовательность реализации стадий процесса педагогического сопровождения. 

–  Включение процесса сопровождения в повседневную деятельность школы.  

Результат педагогического сопровождения - «это целенаправленное развитие личности 

сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических 

систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их 

институциональном (структурном) оформлении» [3]. 

В отношении педагогического сопровождения Н.П. Спириной определены его 

следующие функции: направленность, взаимодействие, соучастие, стимулирование, 

совершенствование. 

М.А. Иваненко, описывая сопровождение детей в условиях образовательного процесса, 

указывает на то, что следует руководствоваться следующими принципами: 

–  принципом рекомендательного характера сопровождения; 

–  принципом приоритетности интересов сопровождаемого ребенка;  

–  принципом непрерывности сопровождения; 

–  принципом комплексности; 

–  принципом стремления к автономизации [2]. 

С точки зрения процедуры педагогическое сопровождение предполагает 

последовательное прохождение следующих стадий: 



–  Диагностика. 

–  Консультирование. 

–  Коррекция. 

–  Системный анализ.  

–  Программирование и планирование.  

–  Координация [2].  

Алгоритм педагогического сопровождения должен иметь личностно-ориентированную 

основу и опираться на определение средств, содержания, методов образовательного процесса. 

Необходимым условием реализации процесса сопровождения является включение его в уже 

существующий опыт ребенка, когнитивные процессы, включение в индивидуальный маршрут 

развития с учетом особенностей, склонностей и предпочтений ребенка.  

Включение сопровождения в структуру образовательной деятельности спряжено с рядом 

обязательных условий, среди которых на первый план выходит реализация субъект-субъетных 

отношений, формирование условий для личностного роста и возможности проявления себя во 

многих видах доступной ребенку деятельности таких, как креативная, образовательная, 

досуговая.  

Реализация педагогического сопровождения в образовательной среде, приводит к тому, 

что на него накладывается социальная и развивающая функции образования, которые могут 

быть реализованы посредством таких методов как аналогия, проблемное обучение, системный 

анализ. 

Особая роль в реализации сопровождения отводится психологу и/или учителю, 

включенному в этот процесс. Здесь на первый план выходит возможность реализации 

сопровождающим лицом таких ролей как координатор, организатор, консультант и 

организация эффективной коммуникации по двум направлениям ученик-учитель 

(монологические, диалогические, полилогические методы) и ученик-ученик (взаимодействие 

в диадах, малых группах, индивидуально).  

Главной задачей педагогического сопровождения может стать помощь ребенку 

осуществить осознанный и ответственный выбор.  

Итогом процесса сопровождения ребенка должно стать развитие такого умения как 

адаптивность, то есть возможности самому добиться понимания самого себя и окружающего 

мира, как в благоприятных, так и в стрессовых ситуациях и как следствие самостоятельности 

в принятии решений, готовности к изменениям.  
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В работе раскрывается роль патриотического воспитания в современном российском 

обществе. Представлены результаты исследования уровня удовлетворенности современной 

молодежи как субъектов патриотического воспитания.  
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Сегодня идея патриотизма в России становится одним из важных ресурсов консолидации 

общества.  

Патриотическое воспитание и гражданское становление российской молодёжи в 

современных условиях приобретает особую актуальность и значимость. Наличие чувства 

любви к своей Родине и его осознанность имеет большое значение в социальном, духовном, 

нравственном и физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из 

важнейших составляющих общенациональной идеи государства. 

В различных стратегических документах, посвященных теме развития Российской 

Федерации, а также в программных выступлениях руководителей нашей страны, в том числе 

заявлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, многократно определялась не 

только важность государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодёжи, 

но и наличие государственного заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и 

профессиональной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и 

свободы личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей Родины. 

В сельских школах модель патриотического воспитания имеет свои особенности, 

обусловленные интеграцией основных мероприятий и событий жизни района и школы [1]. 

Проведенный нами анализ опыта работы общеобразовательных школ Тюменцеского района 

Алтайского края показывает вариативность мероприятий патриотический направленности, в 

которые включены не только школьники, но и родители, жители района, ветераны различных 

войн, труженики полей, представители династий и т.п. 

В 2005 году, после десятилетнего перерыва, в районе возродилась военно-спортивная 

игра «Зарница», которая хорошо знакома с детства людям старшего поколения. В ней 

участвуют военно-спортивные клубы из всех без исключений школ района. Это масштабное 

мероприятие, которое является своеобразным итогом той большой военно-патриотической 

воспитательной работы, которая проводится в образовательном учреждении в течение всего 

учебного года. «Зарница» делится на 3 этапа в течении учебного года: зимний, в который 

входит Районный смотр песни и строя; весенний - районная спартакиада допризывной 

молодежи по военно-прикладным видам спорта; летний – ВСИ «Зарница».  

Каждый учебный год завершается военно-полевыми сборами для десятиклассников, 

которые являются обязательной частью учебной программы. Сборы проводятся на базе 

палаточного лагеря. В 2015 году в них приняли участие более 200 учащихся со всех школ. 

Ежегодно в течение недели ребята живут и учатся в настоящих полевых условиях. Распорядок 

дня практически ничем не отличается от армейского. Они занимаются общефизической и 

строевой подготовкой, изучают уставы и основы военной тактики, учатся оказывать первую 

медицинскую помощь и обращаться со средствами радиохимической защиты и т.д. Для 

проведения военно-полевых сборов ежегодно приглашаются кадровые военнослужащие из 

воинской части.  

Особое внимание уделяется военно-патриотическим клубам. Одним из самых успешных, 

в этом направлении, является ВПК «Память». Деятельность клуба ведется по трем основным 

направлениям: летопись родного района; ОБЖ (самосохранение, оборона, спасение); основы 

военной и специальной подготовки; поисковая работа. Об эффективности военно-

патриотической работы можно судить из отзывов выпускников: 

– «Безусловно, работа в клубе пошла на мне на пользу. Я стал ответственнее, 

дисциплинированнее, и, конечно, духовно богаче. На мой взгляд, отрадно, что это дело 

продолжают, и насколько я знаю, с большей силой. Патриотизм очень важен. Особенно в 



современном обществе. А насколько это будет эффективно, увидим со временем». 

(Александр); 

– «Я считаю, что такие клубы просто необходимы, они носители памяти! А как известно, 

человек жив – пока мы о нем помним. Своих героев нужно знать в лицо и рассказывать о них 

детям. Думаю, что в настоящее время это особенно актуально, потому что, те страшные 

события, военные действия, всё дальше от нас». (Екатерина); 

– «Для меня ВПК – это не просто клуб, кружок по интересам, я шла в него осознанно. 

Мой дедушка – ветеран ВОВ, именно благодаря этому я оказалась в этом сообществе. На мой 

взгляд, данная работа просто необходима, ведь у подрастающего поколения появляется 

возможность хоть как-то отдать дань своим дедам и прадедам». (Маргарита); 

– «ВПК способствовал формированию меня, как личности, как мужчины, предал мне 

твердость характера, силу воли, мужественности. Так же, клуб дал мне много теоретических 

и практических навыков и умений (разборка и сборка автомата, умение обращаться с оружием 

и т.д.). Безусловно, членство в ВПК необходимо каждому юноше». (Ашот). 

Кроме того, в 2015 – 2016 гг. нами проведено исследование, в рамках которого был 

изучен уровень удовлетворенности выпускников от членства в военно-патриотических 

клубах. Исследование проводилось в режиме онлайн-опроса. В анкетировании приняли 

участие 100 респондентов. 

Больше половины участников опроса считают, что членство в ВПК «пошло на пользу» - 

82%, «время потрачено зря» - 4% и «затрудняются ответить» - 14%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что меры, принимаемые для формирования у 

подрастающего поколения чувства патриотизма получили высокую оценку среди молодежи. 

Отметим, что для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания 

необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в 

области научно-аналитических исследований, в части развития материально-технического 

обеспечения воспитательной базы, своевременной проработки законодательных вопросов в 

данной области, усиление воспитательной составляющей в государственных образовательных 

стандартах, преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 

патриотическому воспитанию граждан. Совместными усилиями мы сможем на достойном 

уровне добиться кардинального изменения общественного мнения и понимания личной 

ответственности каждого гражданина за свою Родину. 
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В статье раскрыто понятие ответственного отношения к родительству, определены 

основные этапы формирования ответственного отношения к родительству, выделены 

основные направления социальной работы с семьями группы риска. В статье приводится 

анализ технологий психосоциальной работы с семьями группы риска: семейная диагностика, 

профилактика, психологическое консультирование, семейная терапия. 
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В современное время общество переживает широкомасштабный кризис ценностей, 

преодоление которого предполагает выход за рамки рациональных соображений в область 

нравственности и духовности. Семья прямо или косвенно отражает все изменения, которые 

происходят в современном мире. Совершенствование института семьи считается 

необходимым условием для развития личности и социума, общественного прогресса, 

сохранения преемственности поколений.  

Анализируя воздействие семьи на формирование родительства можно выделить 

следующие факторы: возраст и состояние здоровья; психологические особенности человека; 

жизненные условия.  

Ответственное отношение к родительству играет большую роль в жизни каждого 

человека. Способы реализации родительства формируются под влиянием самых различных 

условий. Готовность к принятию родительства, воспитание ответственного родительства 

должно стать целью социально-педагогической работы.  

По мнению С. П. Акутиной, подготовка к формированию готовности создания семьи и 

ответственному родительству предполагает:  

 формирование активной жизненной позиции;  

 пропаганду положительного опыта семейных взаимоотношений; 

 воспитание уважения к семейным нравственным ценностям;  

 расширение знаний о семье, условиях развития, традициях и обычаях семьи, семейного 

уклада; 

 воспитательная работа;  

 введение индивидуальных программ, курсов, раскрывающих сущность подготовки к 

родительству [1].  

Родительская ответственность - это ответственность и перед обществом, и перед семьей. 

Член семьи должен нести ответственность за других членов семьи и за семью в целом. Роль 

главы семьи предполагает ответственность за семью как за малую социальную группу.  

Сравнительный анализ научных исследований позволяет выделить следующие 

компоненты процесса подготовки к ответственному родительству: 

–  постановка цели и задач в рамках процесса подготовки к ответственному 

родительству;  

–  определение содержания процесса формирования ответственного родительства, 

которое включает различные виды деятельности, реализуемые с учетом особенностей 

современной семьи;  

–  формирование отношений в ходе работы, которая направлена на формирование 

ответственного родительства.  

Р.В. Овчарова предлагает рассматривать родительство с точки зрения системного и 

феноменологического подхода. Родительство является интегральным образованием, которое 

может быть рассмотрено с точки зрения системного подхода. В современной семье 

родительство в целом, а не только воспроизводство, в значительной степени определяется 

микросистемой факторного влияния, а воздействие мезо- и макросистемы, по сравнению с 

традиционной семьей, ослаблено. Отсюда следует вывод о том, что при создании 

коррекционных программ и технологий психологической работы с семьями следует опираться 

именно на внутренние факторы и факторы микросистемы [7]. 

В социальной работе с семьями группы риска необходимо использовать разнообразные 

технологии. Социальная работа должна быть направлена на решение повседневных семейных 

проблем, укрепление и развитие позитивных семейных отношений, восстановление 

внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных результатов в социально-

экономическом положении и ориентацию социального потенциала. 



Основными ведущими направлениями в развитии службы семьи должны стать 

социально-психологические виды семейных служб. Таким образом, служба семьи будет 

новым каналом, или источником информации, с помощью которого передается актуальный и 

прогрессивный опыт решения проблем семьи, развитие и совершенствование внутрисемейных 

взаимоотношений. 

Социальная работа с семьей группы риска должна быть направлена на решение 

многочисленных проблем, психологического, социального, нравственного, медицинского и 

педагогического характера, с которыми семья сталкивается в повседневной жизни и которые 

она не в состоянии решить самостоятельно. Также одним из механизмов регулирования 

брачно-семейных отношений в рамках социальной работы являются службы семьи, основная 

цель которых направлена на обеспечение оптимального выполнения родителями своих 

функций, нормализация внутрисемейных отношений, формирование ответственного 

отношения к родительству, гармоничное развитие личности ребенка. 

Для эффективности социальной помощи необходима совместная работа 

образовательного учреждения, социальных служб и кризисных центров. 

В.Б. Голофаст отмечает, что формирование ответственного отношения к родительству в 

неблагополучных семьях проходит в нескольких этапов:  

– систематическое наблюдение за статусом и состоянием семьи, за динамикой ее 

межличностных и социальных отношений в процессе патронажа;  

–  создание социально-психологических условий для преодоления конфликтов в семье и 

кризисных состояний;  

–  создание специальных условий для формирования ответственного отношения к 

родительству, для оказания помощи и поддержки семье в целом [5]. 

Работа с семьей группы риска по формированию ответственного отношения к 

родительству предусматривает составление программы работы, разрешение внутрисемейных 

проблем, вовлечения родителей в процесс воспитания ребенка, создание благоприятной 

обстановки. Такая программа выполняется специалистами по социальной работе, 

социальными педагогами и психологами.  

 Конкретное содержание социальной работы с семьей в каждом случае обусловлено ее 

индивидуальными особенностями: структурой, материальным положением, характером 

отношений друг с другом, спецификой проблем, степенью их остроты и аспектом 

неблагополучия.  

Н.Ф. Басов выделяет три основных направления социальной работы: диагностическое, 

реабилитационное, профилактическое [2]. 

Диагностика предусматривает сбор и анализ информации о семье и ее членах и 

выявление проблем. Диагностика семьи - трудный и ответственный процесс, требующий от 

специалиста соблюдения следующих принципов: объективность, взаимодополняемость, 

проверка достоверности информации; клиентоцентризм (отношение к проблеме в 

соответствии с интересами клиента); конфиденциальность, адекватность методик и методов; 

соблюдение прав клиентов на невмешательство в личную жизнь и умение предвидеть 

возможные варианты реакции клиента на предлагаемые действия. 

Процесс диагностики семейных отношений целесообразно организовывать и проводить 

по следующему алгоритму: 

1 этап - подготовительный. В ходе этого этапа конструируются методики изучения семьи 

и психодиагностические процедуры. 

2 этап - исследовательский. На этом этапе комплексно применяются методы, 

включенные в исследовательскую методику. 

3 этап - анализ результатов. Данный этап позволяет обобщить полученные результаты 

диагностирования [4]. 

4 этап - интерпретационно-рефлексирующий. Результатом данного этапа являются 

интерпретация полученных данных, определение психологического семейного диагноза, 



частичное осознание и понимание типов семейных проблем членами семьи, а также выход на 

дальнейшее изменение семейных отношений и общения. 

Реабилитация - это система мер, которая позволяет восстановить утраченное 

благополучие в семейных отношениях. В целях реабилитации семьи и ее членов в мировой 

практике используются учреждения социального обслуживания, территориальные и 

психолого-социальные центры. Содержанием их деятельности является оказание членам 

семьи или отдельному ее члену различных видов помощи (юридической, психологической, 

социальной), для того чтобы поддержать или увеличить ресурсы, сменить их установки. В 

подобных учреждениях члены семьи могут получить консультацию у специалистов, посетить 

групповые занятия, включиться в программу реабилитации. 

Также реабилитационную функцию выполняют выездные формы помощи семье, 

представляющие собой комплекс различных процессов и методов. Во-первых, это кризисные 

варианты помощи семье или отдельным ее членам («телефон доверия», экстренная 

психологическая помощь). Во-вторых, помощь населенным пунктам, в которых отсутствуют 

соответствующие социальные службы и специалисты. В этом случае может использоваться 

работа тренинговых групп, методика снятия напряжения, индивидуальное и групповое 

консультирование, а также семинары. Обеспечивать реализацию программы могут 

передвижные бригады. В-третьих, патронаж - это система специального обслуживания 

некоторых категорий людей, которые требуют особого внимания. 

Профилактика представляет собой комплекс мер, способствующих полноценному 

функционированию семьи, предотвращению возможных проблем. Одним из путей 

профилактики является разработка специальных обучающих и просветительских программ. 

Так, например, исследование проблем семьи и семейного воспитания показывает, что члены 

семей все больше нуждаются в помощи специалистов в вопросах накопления и освоения 

необходимых знаний, навыков регулирования взаимоотношений. 

В основу программы просвещения закладываются концепции и модели, которые 

выходят за рамки простого воспитания супругов. Они ориентируют их на расширение 

самостоятельности при решении различных проблем во взаимоотношениях с людьми, при 

выборе поведения в сложных ситуациях. Просвещение супругов как элемент профилактики 

может происходить в процессе тренингов, которые позволяют формировать у них навыки 

преодоления трудностей, регулирования взаимоотношений с детьми. 

При формировании ответственного отношения к родительству в семьях группы риска 

используются: психологическое консультирование с целью устранения взаимного 

непонимания, непродуктивных видов семейного взаимодействия, конфликтности во 

взаимоотношениях, педагогическое консультирование, а также педагогическая помощь, 

содействующая преодолению школьных трудностей ребенка. Большое значение имеют также 

коррекционные мероприятия, изменения самооценки взрослых и детей, устранение 

негативных стереотипов и выработка доброжелательного и уважительного отношения друг к 

другу.  

Осознание реальной семейной проблемы имеет как диагностическое, так и 

терапевтическое значение, поскольку обнаруженное и осознанное затруднение заставляет 

членов семьи задуматься и пересмотреть свое поведение. 

Семейная терапия включает в себя нахождение компромисса в культурно-смысловой 

сфере, коррекцию накопившихся социальных и психологических стереотипов, обучение 

навыкам неконфликтного общения. Такая работа проводится путем индивидуальных бесед и 

интервью, групповой психотерапии или игровой терапии. К активно применяемым методам 

относится так называемая да-терапия — аутодиагностическая и психокоррекционная 

методика, при помощи которой родители рационализируют свои негативные эмоциональные 

и психические взаимоотношения. В ходе ее осуществления предлагается дать положительный 

или отрицательный ответ на ряд четко сформулированных вопросов относительно различных 

сторон взаимоотношений. Другая диагностическая методика — это популярный на Западе 

метод скульптурной группы. Суть этого метода в том, что члены семьи визуализируют свое 



представление о семейных взаимоотношениях, создавая скульптурную группу, причем при 

обсуждении места в ней каждого члена семьи, он реально оценивает свою позицию в ней и 

несовпадение своей оценки с оценкой других членов семьи [5].  

Эффективной психосоциальной технологией, также является семейная арт – терапия, 

которая сочетает арт - терапию и семейную психотерапию. Она использует изобразительные 

средства при работе с семьей и опирается на теоретико-методологические разработки 

семейной психотерапии. Как и семейная психотерапия, семейная арт - терапия занимается 

диагностикой и терапией внутрисемейных проблем, но при этом в качестве ведущего 

инструмента взаимодействия с членами семьи применяет визуально - пластические средства. 

Именно изобразительная деятельность членов семьи в процессе семейной арт - терапии дает 

основной материал для исследования и решения внутрисемейных проблем [4]. 

Арт-терапия может применяться для помощи как отдельным членам семьи, так и всей 

семье в целом с целью решения семейных проблем, гармонизации межличностных 

отношений, преодоления конфликтных ситуаций, установления благоприятного 

эмоционального климата в семье [3]. 

Семейная арт-терапия способствует решению диагностических задач: исследование 

детского опыта, связанного с отношениями с родителями и сибсами, изучение родительского 

влияния, изучение прошлого и текущего опыта семьи, выражение и осознание 

неосознаваемых переживаний членов семьи, диагностика актуальных семейных конфликтов, 

коррекция родительского поведения, обогащение опыта, связанного с успешным решением 

семейных проблем. 

Х. Ландгартен отмечает, что семейная арт - терапия ориентирована на решение 

следующих диагностических и коррекционных задач : 

–  исследование детского опыта, связанного с отношениями с родителями; 

–  изучение родительского влияния; 

–  изучение прошлого и текущего опыта семьи; 

–  выражение и осознание неосознаваемых переживаний членов семьи; 

–  осознание причинно - следственных связей в отношениях и реакциях членов семьи; 

–  определение транзакционных конфигураций; 

–  выявление и коррекция дисфункциональных вариантов семейного взаимодействия; 

–  диагностика актуальных семейных конфликтов; 

–  коррекция родительского поведения; 

–  накопление опыта, связанного с успешным решением семейных проблем; 

–  развитие способности независимого функционирования членов семьи [6]. 

Осознанное родительство может быть сформировано с помощью специальной 

психолого-педагогической технологии проблемно-ориентированного тренинга. Механизмом 

данной технологии является воздействие через субъективно-психологические факторы – на 

когнитивный и эмоциональный аспекты компонентов ответственного родительства. 

Результатом реализации технологии является повышение уровня осознанности реализации 

себя как родителя в рамках индивидуальной психологической реальности и во 

взаимодействии со своей семьей.  

Представленные выше направления и технологии ориентированы на различную 

практику коррекции детско-родительских отношений, имеют свои цели, задачи, установки, 

уровни сложности. Использование технологий невозможно без знания терминов и теории, 

технологии в значительной мере общественно направлены, некоторые из них ставят своей 

целью построение демократических взаимоотношений родителей с детьми и уделяют много 

внимания элементам конкретного взаимодействия. Во многом эти технологии дополняют друг 

друга, и с этим связано использование элементов различных программ в практике 

формирования ответственного отношения к родительству и коррекции детско-родительских 

отношений. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

С.В. Бойцова, А.Н. Лахова 

Аннотация 

Публикация посвящена вопросу организации ресурсно-методической работы в рамках 

внедрения и, продвижения социальных услуг и проведения работы по развитию 

инновационных технологий при работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами.  

 

Ключевые слова: социальная работа, социальные услуги, методическое 

сопровождение, граждане пожилого возраста, инвалиды, социальная деятельность. 

 

В рамках реализации социальной политики особое внимание уделяется вопросам 

поддержания благополучия всех категорий населения, повышение качества и 

продолжительности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. Социально-

экономическая политика в Костромской области направлена на создание условий 

содействующих повышению уровня и качества жизни граждан. Система социальной защиты 

населения в области нацелена на улучшение условий жизни людей нуждающихся в 

социальной помощи, социальном обслуживании в соответствии с нормами федерального и 

регионального законодательства.  

Основным условием в реализации данного аспекта становится система предоставления 

населению целого комплекса социальных услуг, в том числе в рамках внедрения 

инновационных подходов, технологий. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальная 

услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [1]. Особой функцией 

предоставления социальных услуг в решении проблем граждан пожилого возраста и 

инвалидов наделены учреждения социального обслуживания населения, комплексные центры 

и иных организации, направленные в своей работе на помощь, сопровождение, обеспечение 

при получении социальных услуг. 

В целях обеспечения граждан старшего поколения и инвалидов комплексной системой 

предоставления социальных услуг созданы и активно работают центры социального 

обслуживания населения в регионе. Система социальных учреждений направлена на 



профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в предоставлении 

социального обслуживания. В современных условиях акцент сделан на качественном 

предоставлении социальных услуг непосредственно поставщиками социальных услуг.  

Деятельность учреждений в Костромской области динамично развивается. Эффективно 

ведется работа в рамках клубных объединений по различным направлениям: творческое, 

музыкальное, трудовое, религиозное, психолого-педагогическое и др. Организаторами 

клубов, по направлениям, интересующим граждан выступают: заведующие отделений, 

специалисты по социальной работе и иные сотрудники центра. Наиболее популярными 

являются клубы, объединившие граждан в целях развития и демонстрации их творческого 

потенциала. Большое значение в деятельности центров связано с работой в рамках системы 

социального взаимодействия. Учреждения сотрудничает со школами, общественными 

организациями, объединениями. Волонтерская работа носит системный характер и 

направлена на улучшения жизни получателей социальных услуг.  

Рынок оказания социальных услуг динамично развивающаяся система. Приходят новые 

поставщики, получают новый импульс хорошо зарекомендовавшие себя формы и виды 

оказания социальных услуг, внедряются инновационные направления. На базе Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме 

внедряются новые формы работы и технологии такие как «Школа активного долголетия», 

«Социальное такси», «Терапия воспоминания». Развитие инновационных процессов 

оказывает эффективное влияние на всю систему социальной защиты населения и на граждан 

пожилого возраста и инвалидов получателей социальных услуг.  

В Костромской области действует многопрофильная система учреждений социального 

обслуживания для граждан. В рамках выстраивания единой системы по сопровождению их 

деятельности в августе 2015 года на базе ОГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» создано ресурсно-методическое отделение. 

Основная миссия работы отделения – создание единой системы научно-методического и 

ресурсного обеспечения в рамках предоставления социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в системе социального обслуживания населения Костромской области 

направленной на улучшение качества жизни жителей региона. Цель: создание условий для 

эффективного использования информационных, методических, образовательных ресурсов в 

решении проблем граждан пожилого возраста и инвалидов в Костромской области 

получателей социальных услуг [2]. 

Ключевыми направлениями в работе отделения являются: информационно-

аналитическое; научно-методическое; организационное; проектное; просветительское. По 

каждому из указанных направлений разработан комплекс мероприятий вошедших в планы 

текущей и перспективной работы. Особая роль в работе отделения отводится 

информационной открытости центра, как поставщика социальных услуг, ведется комплекс 

мероприятий по сопровождению деятельности сайта, по всем направлениям, реализуемым 

технологиям, услугам разрабатываются методические материалы, создается социальная 

реклама, выпускается газета «Социальный вестник».  

В целях реализации норм права в рамках информационной открытости поставщиков 

социальных услуг ведется работа по развитию единой системы информационного 

сопровождения в работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами. Информационно-

методическая работа направлена как на получателей социальных услуг, так и на поставщиков, 

что дает возможность повысить эффективность в деятельности сотрудников и расширить 

сектор в рамках привлечения граждан к получению как гарантированных, так и 

дополнительных социальных услуг.  

Особая роль в рамках повышения эффективности учреждений социального 

обслуживания в регионе отводится развитию системы платных дополнительных услуг. В 

практику работы отделения активно включается система создания опорных, пилотных и 

демонстрационных площадок по развитию инновационных технологий и дополнительных 

платных услуг в комплексных центрах области. Работа строится в рамках договора и 



совместного плана работы между ОГБУ «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» и комплексным центром социального 

обслуживания. Начальный этап совместной работы связан с проведением системы 

комплексного мониторинга по имеющимся и перспективным для реализации платным 

дополнительным услугам, технологиям и по необходимой системе сопровождения данного 

направления в работе центра.  

Делая, акцент на адресной работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

рамках реализации индивидуальной программы даст возможность, не только решать текущие 

проблемы, с которыми стакнулся человек, но и увидеть перспективы дальнейшего 

взаимодействия между получателем социальной услуги и поставщиком. При этом, данное 

направление в деятельности центра нуждается в комплексном методическом сопровождении. 

Единство подходов позволяет не только повысить качество предоставления социальных услуг, 

расширить категорию получателей, но и дает возможность для развития профессиональных 

компетенций сотрудников центра.  

Сбор, анализ и трансляция лучших практик по внедрению инновационных технологий 

социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами в системе социальной 

защиты населения дала возможность, актуализировать собственный практический опыт, 

накопленный в регионе и содействовать в продвижении интересных проектов, форм и методов 

работы еще не реализуемых в Костромском области. В центре создана и постоянно 

обновляется «методическая копилка», куда входят различные методики, технологии, в том 

числе инновационные по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами. Имеющийся 

методический материал доступен для всех специалистов системы социального обслуживания 

региона, транслируется на совместных мероприятиях и в рамках индивидуальной работы.  

На ресурсно-методическое отделение возложена задача по анализу и прогнозу развития 

системы оказания социальных услуг населению, и вырабатывать предложения по 

совершенствованию в работе данного направления в Костромской области. Как показывает 

опыт работы центра социального обслуживания актуальной проблемой в настоящее время 

среди граждан пожилого возраста и инвалидов является разрешение задачи связанной 

внедрением в практику здоровье сберегающих технологий. Большой популярностью 

пользуются направления в рамках культурно-досуговой, спортивной, оздоровительной 

деятельности.  

Современная социальная политика, осуществляемая в ходе реформирования социальной 

сферы в рамках предоставления социальных услуг, призвана сформировать не только новые 

условия, но и иную стратегию выстраивания социального взаимодействия, основанную на 

новых принципах работы системы социального обслуживания и ответственности всех 

субъектов.  

Таким образом, выработка и реализация ключевых направлений в системе социальной 

защиты населения это задача стоящая, перед органами государственной власти субъекта 

федерации, муниципалитета. Социальная работа призвана, прежде всего, решать конкретные 

задачи, связанные с предоставлением социальных услуг населению. Эффективность данной 

деятельности зависит, во многом, от специфики нормативно-правового регулирования, 

ресурсного обеспечения системы, кадрового потенциала. Вместе с тем, выстраивание единой 

системы методического сопровождения дает возможность повысить качество оказания 

социальных услуг, расширить сектор получателей и содействует решению задачи - улучшения 

условий и качества жизни человека в сложившихся социально-экономических условиях.  
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Аннотация 

Данная работа посвящена анализу использования такой новой для России технологии 

оказания государственной социальной помощи как социальный контракт. В статье дан 

краткий обзор истории внедрения социального контракта, показана значимость этой 

технологии, а также даны основные понятия по заданной теме.  
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Одной и острых социальных проблем российского общества является проблема бедности 

населения, вызванная изменениями в экономике страны. Низкие зарплаты, их невыплата, 

сокращения на работе приводят к тому, что люди вынуждены обращаться в органы 

социальной защиты населения за помощью. 

На данный момент в России действуют несколько программ, направленных на 

модернизацию системы социальной поддержки. Среди таких программ можно выделить 

государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 

целями которой является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 

мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения. 

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» предусматривается создание условий для самостоятельного выхода из бедности 

трудоспособных слоев населения, в том числе с помощью инновационных социальных 

технологий. Одной из таких технологий является социальный контракт. 

Задача повышения эффективности адресной социальной помощи малообеспеченным 

гражданам путем внедрения системы социальных контрактов была выдвинута в 2008 году в 

«Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2012 года» [1]. А уже в 2010г. вышел приказ Минздравсоцразвития РФ "О проведении в ряде 

субъектов Российской Федерации эксперимента по оказанию государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе 

социального контракта", согласно которому был утвержден перечень субъектов Российской 

Федерации, участвующих в эксперименте по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе 

социального контракта. В перечень вошли 17субъектов, участвующих в эксперименте. 

Проведенный Всероссийским центром уровня жизни населения мониторинг эксперимента по 

внедрению системы социальных контрактов в субъектах Российской Федерации позволил 

выделить ряд позитивных аспектов данной технологии оказания адресной социальной 

помощи. Оказание социальной помощи на основе социального контракта всеми участниками 

эксперимента признавалось целесообразным и эффективным. У регионов, участвующих в 

эксперименте повысилась эффективность и адресность предоставления государственной 

социальной помощи, а также улучшилось межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти субъектов РФ, в сфере деятельности которых находятся механизмы по 

решению задач по преодолению трудной жизненной ситуации и выхода на самообеспечение 

малоимущих семьей и малоимущих одиноко проживающих граждан [2]. В конце 2012 года 

вышел Федеральный закон N 258-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 



государственной социальной помощи", который ввел понятие «социальный контракт», а также 

установил основные параметры оказания данного вида государственной помощи. 

С 2013г. данная форма оказания помощи малоимущим гражданам была введена по всей 

стране в целях улучшения материального положения населения. 

В соответствии со статьями ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" 

социальный контракт – это соглашение, которое заключено между гражданином и органом 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в 

соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной защиты 

населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им 

трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 

реализации этих мероприятий. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям 

граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной 

жизненной ситуации. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой 

предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной 

помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

–  поиск работы; 

–  прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

–  осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

–  ведение личного подсобного хозяйства; 

–  осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации [4]. 

Адресная социальная помощь, в том числе на основе социального контракта, 

малоимущей семье, малоимущему одиноко проживающему гражданину может 

предоставляться в виде:  

–  денежных выплат (ежемесячное социальное пособие, единовременная выплата 

целевого характера);  

–  натуральной помощи (товары, необходимые для выхода семьи из трудной жизненной 

ситуации либо сертификаты на приобретение данных товаров на предприятиях 

потребительского рынка субъекта Федерации);  

–  социальных услуг, способствующих выходу семьи из трудной жизненной ситуации, в 

частности, сюда относится социальное сопровождение контракта. 

В случае использования системы социального контракта денежные выплаты могут быть 

двух видов:  

–  ежемесячные выплаты на период контракта;  

–  единовременная выплата для приобретения необходимой техники или скота для 

развития крестьянского подворья, материалов или оборудования для организации, или малого 

бизнеса. Максимальный размер единовременной выплаты устанавливается администрацией 

региона исходя из возможностей бюджета.  

К функциям социального контракта можно отнести: 

–  оказание адресной социальной помощи малообеспеченным слоям населения; 

–  выявление круга лиц, реально нуждающихся в этой помощи; 

–  содействие в переходе граждан к самообеспечению; 

–  содействие занятости и самозанятости населения [3]. 



Контракт дает возможность раскрыть дополнительный профессиональный потенциал 

семьи или одиноко проживающего гражданина и таким образом помочь ему самому изменить 

свое сложное материальное положение. Согласно договору, каждая сторона обязуется 

предпринять конкретные меры для того, чтобы изменить сложившуюся тяжелую ситуацию и 

улучшить плохое материальное положение получателя адресной социальной помощи. Для 

реализации данной цели предпринимаются определенные меры, прописанные в программе 

социальной адаптации, которые направлены на активизацию внутреннего потенциала 

человека. Действие социального контракта направлено на вовлечение малоимущего населения 

в социальное партнерство с государством, результатом которого должно стать повышения 

уровня жизни малоимущих граждан, преодоление ими трудных жизненных ситуаций с 

последующим переходом на самообеспечение.  
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Работа посвящена анализу социально-психологических характеристик детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в современной России. Автором выделены и 

проанализированы основные составляющие характеристики детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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 В настоящий момент проблема детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей носит достаточно обострённый характер. С каждым годом отмечается увеличение 

социального сиротства. Стоит отметить, что складывается довольно парадоксальная ситуация: 

с одной стороны, на обеспечение социальной защиты детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, затрачиваются достаточные ресурсы, к работе привлекается огромное 

количество специалистов, а эффективность всех усилий непропорционально мала: ребенок–

сирота оказывается незащищенным как в центре помощи или школе–интернате, так и после 

выпуска, где он не в состоянии полноценно адаптироваться в обществе и жить самостоятельно. 

Потому данная проблема нуждается в изучении.  



В данной статье попытаемся раскрыть социально - психологические характеристики 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Где выделим такие составляющие 

как: положение, причины появления социальных сирот, социальное окружение, родители, 

условия проживания, личностные установки и ориентации. 

 Стоит особо отметить, что одна из ключевых проблем, имеющая системный характер в 

течение многих лет - социальное сиротство. 

Общее число детей, которых официальная статистика относит к «детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей», составляет в России на 01.01.2014 года -630 743 

ребенка[5]. 

Что касается характеристики «положения», то стоит отметить, что в последние годы 

обозначился ряд позитивных тенденций в сфере выявления детей, оставшихся без попечения 

родителей. Ежегодно в стране выявлялось более 100 000 детей-сирот. В сравнении с 2000 

годом количество выявленных детей, лишившихся родительского попечения в 2013 году 

снизилось на 44%, и составило 68 770 человек. 

Из общего числа выявленных и учтенных на конец года детей-сирот в Российской 

Федерации, в 2013 году, от 5 757 малышей матери отказались при их рождении (8 %). 30 700 

выявленных за год несовершеннолетних являются детьми в возрасте от 0 до 7 лет (45 %)[5]. 

Современное российское общество поставлено перед объективной необходимостью 

решения проблемы социального сиротства в связи интенсивным увеличением числа 

социальных сирот.  

Наибольшую важность в современных условиях приобретает характеристика «причины 

появления социальных сирот», методы и пути решения проблемы, которые были предложены. 

По мнению Бобылевой И.А. основными причинами столь широкого распространения 

социального сиротства являются:  

–  рост числа детей, рождающихся вне брака; 

–  социальная дезорганизация; 

–  материальные и жилищные трудности семей; 

–  нездоровые супружеские и детско-родительские отношения; 

–  слабость нравственных устоев; 

–  деградация личности родителей и других взрослых членов семьи (алкоголизм, 

наркомания, злостное уклонение родителей от обязанностей по воспитанию детей).  

Однако, рост числа детей, оставшихся без попечения по причине лишения родителей 

родительских прав, обусловлен не только масштабами семейного неблагополучия, но и 

усилением внимания органов власти к данной проблеме и активацией мер по изъятию детей, 

где складывается опасная для их жизни и здоровья ситуация вследствие невыполнения 

родителями своих обязанностей.  

Отечественный и мировой опыт показывает, что у ребенка-сироты, воспитывающегося в 

семье, эффективность социализации и гарантии обрести достойную жизнь в будущем 

неизмеримо выше, чем у того, кто находится в интернатном учреждении. К тому же его 

воспитание обходится государству значительно дешевле [1,с. 12-13]. 

Также следует выделить критерии социальных сирот: 

– отказ родителей от детей, в том числе и при рождении; 

–  передача детей на воспитание родным, а также другим людям при живых родителях; 

–  эксплуатация детей в семье (экономическая, сексуальная);  

–  жестокое отношение к ребенку (побои, оставление без пищи, безнадзорность в течение 

нескольких дней);  

–  собственное состояние детей (психическое расстройство, ранняя сексуальность, 

проституция, наркомания и т.д.).  

На основании рассмотренных критериев, выделены категории социальных сирот: 

отказные, подкидыши, изъятые, подопечные, приемные, безнадзорные, беспризорные, дети 

«группы риска», дети улицы. 

Несмотря на социокультурные особенности распространения социальных сирот во всем 



мире, в качестве базовых факторов, способствующих их увеличению можно выделить 

следующие:  

–  девиантное поведение родителей по отношению к своим детям; 

–  социально-экономические; 

–  кризис семьи; 

–  материнская смертность; 

–  неоднозначное влияние СМИ, массовой культуры на субкультуру молодого 

поколения; 

–  недостаточное развитие служб помощи детям, в том числе защиты их прав; 

–  вооруженные конфликты; 

–  похищение и эксплуатация детей. 

Перечисленные факторы взаимозависимы и взаимообусловлены, но характерной 

особенностью социального сиротства, с точки зрения Е.Ю. Тимошенко, является, в первую 

очередь, невыполнение родительских обязанностей, не соблюдение прав детей, отказ от их 

воспитания и прочее [3]. 

Анализируя характеристику «Родители», следует обратить особое внимание на одну из 

самых серьезных мер семейно–правовой ответственности - лишение родителей родительских 

прав. Нужно отметить, что основаниями лишения родительских прав в подавляющем 

большинстве случаев является уклонение от выполнения обязанностей родителей - 29 950 

человек; 

–  жестоким обращением с детьми, в том числе из-за физического или психического 

насилия над ними, покушения на их половую неприкосновенность 484 чел.;  

–  отказом без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения 

социальной защиты населения или из аналогичных организаций 2451 чел;  

–  злоупотреблением родительскими правами 2031 чел;  

–  заболеванием хроническим алкоголизмом или наркоманией - 4901чел;  

–  совершением умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, 

либо против жизни или здоровья супруга 29 чел [5].  

Но все же, для начала нужно спросить себя: проще отнять ребенка, чем оказать семье 

материальную помощь или дать жилье? Тут, как считает Т.Л. Шишова какая-то новая логика, 

ведь в рамках старой, традиционной, надо, наоборот, помочь семье справиться с 

материальными и прочими трудностями, понимая, что в этой семье есть нечто совершенно 

незаменимое для данного конкретного ребенка - узы кровного родства. Поступать же 

противоположным образом, отнимая детей по поводу и без, можно лишь в том случае, если 

ты не считаешь кровное родство чем-то уникальным. Если для тебя это нечто второстепенное 

или даже вовсе пустой звук, тогда на первый план выходят некие более важные соображения. 

К примеру, материальный достаток, наличие в доме парового отопления или евроремонт. Тут 

все будет зависеть от критериев уровня жизни, принятых в обществе.  

Разлука детей с родителями всегда считалось трагедией. Особенно потеря матери, 

поскольку она душевно ближе к ребенку, теснее с ним связана [4, с.68]. 

Анализируя характеристику «Личностные установки и ориентации», стоит отметить, 

что развитие самосознания, отношения к себе, самооценка у воспитанников центров помощи 

также не просто отстает, а имеет качественно иную форму. У них складывается устойчивая 

заниженная самооценка, часто наблюдается неприятие себя, недоверие к себе, ориентация в 

самооценке на мнение других людей. Детям, воспитывающимся в учреждении для детей-

сирот, труднее, чем их «обычным» сверстникам, осознавать и ценить собственную 

уникальность: вместо «чувства Я» у них формируется «чувство Мы». В то же время подобная 

зависимость не основывается на теплых чувствах и добрых отношениях: уже в младшем 

подростковом возрасте устанавливается потребительское отношение к взрослым и 

сверстникам, основанное на их практической полезности для ребёнка, формируется 

«способность не углубляться в привязанности», поверхностность чувств.  



По мнению Т.З. Козловой, ребенок, воспитанный в условиях депривации, особенно в 

сиротском учреждении, имеет низкую самооценку и с трудом осознает свою идентичность. Он 

не имеет представления о положительной модели семьи и коллектива, хотя его жизнь 

проходит в окружении людей. Около половины выпускников детских учреждений пропадают 

для общества: одни становятся алкоголиками, другие ведут противоправную жизнь [2, с. 5]. 

Анализируя характеристику «Социальное окружение», стоит сказать о том, что к 

сожалению в учреждениях для детей-сирот, да и в образовательных учреждениях в целом, 

общение между взрослым и ребенком строится не по типу «взаимодействие», а по типу 

«воздействие». Взрослые ориентируют воспитанников на строгую дисциплину, оставляя мало 

места для проявления собственной инициативы и активности, которые, если и проявляются, 

то вызывают недовольство неприемлемыми формой и содержанием. Жизнь в закрытой 

воспитательной системе строго регламентирована: ребенок окружен взрослыми, которые его 

контролируют и несут ответственность за его поведение. В таких условиях остается очень 

мало места для проявления искренней заинтересованности ребенком, для выявления его 

собственных желаний и чувств, для поддержки и помощи. Последствием ориентации на 

дисциплину и послушание, на выполнение образовательных задач может стать исключение 

личности ребенка (да и педагога) из процесса общения. Любой выход «за рамки» осуждается, 

что имеет следствием нарастание либо пассивности, либо протестного поведения ребенка. 

Такой подход не способствует получению детьми нормального социального опыта; 

более того, он деформирует не только личность ребенка, но и личность педагога, который 

лишается возможности получать удовлетворение от процесса и результата своей работы. 

Дети нуждаются в атмосфере, наполненной позитивными человеческими контактами. 

«Инструментом» специалистов может стать проведение специально разработанных занятий, 

направленных, например, на создание в группе детей дружеской атмосферы и доверия, на 

формирование навыков сотрудничества и взаимодействия, на обучение социально 

приемлемым способам выражения эмоций, совладания с гневом и агрессией, на развитие 

позитивного самоотношения. 

Но самым главным «инструментом» является личность самого взрослого. Его 

профессионализм не должен заменяться «просто» добрым отношением. Самыми важными 

профессиональными умениями являются умение разговаривать с детьми, слушать и слышать 

их, умение в каждом случае, с каждым отдельным ребенком находить (или разрабатывать) 

адекватные формы диагностической, развивающей или коррекционной работы. 

Такая работа становится возможной при наличии глубокого эмоционального контакта со 

значимым для ребенка взрослым – педагогом. Работа с такими детьми требует от педагогов 

преодоления внутреннего недоверия и недоброжелательности со стороны воспитанников (а 

нередко и своего собственного), большой наблюдательности, педагогического такта и 

доброжелательности[6]. 

Абсолютное большинство воспитанников интернатных учреждений - социальные 

сироты, т.е. дети, родители которых живы, но либо добровольно отказались от родительских 

прав, либо были лишены родительских прав по решению суда. К сожалению, интернатные 

учреждения являются только альтернативой воспитания в семье и мало занимаются 

поддержкой и реабилитацией кровной семьи воспитанников. Они представляют собой 

институт, замещающий семью, а не помогающий ей.  

Семья для ребенка - это источник получения информации, эмоционального тепла, 

«полигон» для отработки навыков социального взаимодействия. Дети - сироты растут и 

развиваются в других условиях [1]. 

Анализируя характеристику «Условия проживания», стоит отметить, что в сиротских 

учреждениях детей учат всему необходимому: готовить, обслуживать себя, убирать дом, шить 

или выполнять несложные ремонтные работы. Знания и умения у них есть, но применять их в 

самостоятельной жизни они не умеют или не хотят. Психологи считают, что такое поведение 

обусловлено отсутствием сформированной самостоятельности, возможности выбора 



жизненного пути и осознанности своих действий. Социальным работникам приходится 

постоянно заниматься спасением попавших в беду бывших воспитанников.  

И.А. Бобылева раскрывает реалистичный портрет современного воспитанника 

сиротского учреждения. Это не тихий, скромный подросток, ждущий милости от общества, а 

человек, чье психическое развитие осложнено потерей семьи, жестоким обращением, 

своеобразной замкнутой средой учреждения, где все проблемы за него решали взрослые - 

администрация, педагоги, воспитатели. У него искаженное представление о системе 

ценностей и отношениях между людьми, он не всегда адекватно воспринимает требования, 

предъявляемые к нему обществом. Первые неудачные шаги в новой среде обитания могут 

привести его в криминальную компанию, а иногда и в места заключения [1, с. 5]. 

В итоге проанализировали социально-психологические характеристики детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в современной России. Стоит особо отметить, что 

одна из ключевых проблем, имеющая системный характер в течение многих лет - социальное 

сиротство.  
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Аннотация 

В статье показана взаимосвязь стадий семейного кризиса с эскалацией жестокого 

обращения с ребенком, редукцией родительского потенциала и с увеличением степени 

вмешательства государства в целях защиты прав ребенка, перечислены профилактические 

услуги и формы оказания помощи, используемые в работе с различными категориями семей, 

целью которых являются профилактика, реабилитация, социализация.  
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В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В 

соответствии с Всеобщей декларацией прав человека ООН, Конвенцией ООН по правам 

ребенка дети имеют право на особую заботу и помощь. Присоединившись к Конвенции, 

Российская Федерация, в целях реализации этих прав, взяла на себя обязательства по созданию 

необходимых условий, формированию среды, комфортной и благожелательной для жизни 

детей, по приоритетному учету интересов подрастающего поколения при принятии решений. 



Одним из основных приоритетов в этой сфере, обозначенных Президентом РФ, является 

формирование эффективной системы защиты детства. Согласно законодательству Российской 

Федерации, защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями или 

лицами, их заменяющими. Однако, в случаях злоупотреблений со стороны родителей, защита 

прав ребенка возлагается на органы опеки и попечительства и суд. 

Для наилучшего удовлетворения потребностей ребенка и обеспечения условий его 

нормального развития предпочтительными являются меры, не связанные с изъятием ребенка 

из кровной семьи, а направленные на восстановление способности семьи заботиться о ребенке. 

Эти меры должны включать в себя своевременное выявление нарушений прав ребенка и его 

нуждаемости в защите государства на ранней стадии семейного кризиса, оценку ситуации в 

семье и обеспечение доступа семьи и ребенка к профессиональным услугам, направленным на 

нормализацию обстановки в семье. 

В МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1 Белгородского района 

Белгородской области» проводится определенная работа по предотвращению жестокого 

обращения в отношении детей. Основными целями деятельности специалистов в рамках 

профилактики жестокого обращения в отношении детей является реализация права ребенка на 

защиту от всех форм жестокого обращения и формирование в обществе нетерпимого 

отношения к различным проявлениям жестокого обращения в отношении детей.  

Особая роль в решении проблемы насилия над детьми отводится социальному педагогу, 

который должен быть осведомлен о возможностях педагогической профилактики в 

предупреждении и преодолении насилия над ребенком в семье. Рассмотрим сущность и 

особенности организации данного направления социально-педагогической деятельности. 

В контексте нашего исследования рассматривается понятие «профилактика насилия над 

ребенком в семье». Его раскрытие требует предварительного анализа и осмысления ключевого 

понятия «профилактика». Анализ социально-педагогической литературы позволяет 

утверждать, что в определении сущности понятия «профилактика» нет единого подхода, 

однако существующие формулировки раскрывают его через понятия «система мер, 

мероприятий, действий, направленных на предупреждение, предохранение, предостережение, 

устранение неблагоприятных факторов и условий и т.д. [3]. 

Р. Баркер рассматриваемое понятие определяет как предупредительные действия, 

используемые социальными работниками и другими специалистами, чтобы свести до 

минимума и устранить социальные, психологические и другие определенные условия, 

способствующие физическим и эмоциональным болезням, а иногда социоэкономическим 

проблемам [3]. 

Из вышеприведенных определений следует, что профилактика затрагивает не только 

медицинские аспекты, но и социальные, психологические и педагогические составляющие. В 

соответствии с ними в науке выделяются различные виды профилактики: медицинская, 

социальная, психологическая, педагогическая. 

Социальную профилактику необходимо рассматривать как сознательную, 

целенаправленную, социально организованную деятельность по предотвращению возможных 

социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению 

желаемого результата. 

О психологической профилактике ведется речь в тех случаях, когда психолог на основе 

своих знаний и опыта проводит работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии учащихся, по созданию психологических условий, 

максимально благоприятных для этого развития [1]. По мнению психологов, сущность 

психопрофилактической деятельности состоит в создании с помощью психотехнологий 

условий для предотвращения ситуаций психологического насилия. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что педагогическая 

профилактика в большинстве случаев выделяется в качестве самостоятельного вида 

профилактической деятельности. Как правило, выделяются психолого-педагогическая и 

социально-педагогическая виды профилактики. Это обусловлено тем, что данный вид 



профилактики, как правило, интегрируется с психологической и социальной, способствуя их 

реализации. Педагогическую профилактику мы рассматриваем как предупредительную 

деятельность, осуществляемую в ходе педагогического процесса, направленную на 

«педагогизацию» и оздоровление среды обитания, от которой исходит угроза для нормальной 

жизни и здоровья ребенка, в том числе и семейной. Специфика педагогической профилактики, 

соответственно, видится в том, что данный процесс, осуществляемый в ходе 

целенаправленной педагогической деятельности, реализуется педагогическими методами, 

формами и средствами [2]. 

Полагаем, что педагогическая профилактическая работа должна быть ориентирована на 

решение следующих конкретных задач: 

– налаживание детско-родительских отношений; 

– снятие психотравмирующих ситуаций в ближайшем окружении ребенка; 

– содействие улучшению социального, психического самочувствия ребенка; 

– изменение представлений ребенка о самом себе и отношениях с окружающими 

людьми; 

– развитие функциональной грамотности взрослых и детей, включающей, в частности, 

правовую, психолого-педагогическую, финансово-экономическую, духовно-нравственную 

компоненту. 

Педагогические профилактические действия взаимосвязаны с социальными и 

психологическими влияниями, поэтому в реальной педагогической практике мы имеем дело с 

социально-педагогической и психолого-педагогической профилактикой.  

Деятельность по социально-педагогической профилактике направлена на 

воспитательный микросоциум ребенка (педагоги, родители, группа сверстников), изменение 

характера их отношений, воздействий на ребенка из вне, на его представления об окружающих 

и взаимоотношениях с ними, на изменение позиции ребенка по отношению к социуму 

(содействие, противодействие, бездействие). 

Психолого-педагогическая профилактика – система предупредительных мер, связанных 

с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в 

развитии детей. 

Психолого-педагогическая профилактика призвана содействию полноценному развитию 

личности всех участников учебно-воспитательного процесса, предупреждению возможных 

личностных деформаций в процессе взаимодействия, помощи в осознании деструктивного 

влияния психологического насилия и направлена на поддержание, защиту здоровья ребенка; 

предотвращение причин, способных вызвать различного рода отклонения в личности. 

Профилактика семейного насилия, позволяющая сохранить ребенку кровную семью, 

должна основываться на взаимосвязи стадий кризиса и эскалации жестокого обращения в 

семье.  

Механизм возникновения жестокого обращения с ребенком в семье запускают несколько 

факторов. Прежде всего, это недостаток ресурсов семьи для самостоятельного выхода из 

трудной жизненной ситуации. Важным фактором является низкий уровень родительской 

компетентности. При развитии семейного кризиса родители начинают прибегать к «силовым» 

стереотипам воспитания детей, неконструктивным и травмирующим способам их 

дисциплинирования. Из-за неэффективности своих педагогических приемов родители 

вынуждены постоянно усиливать «воспитательное воздействие», в ходе которого они 

постепенно теряют контроль над своими эмоциями и поступками – так возникают первые 

факты жестокого обращения с ребенком в семье. 

Те же факторы – низкий уровень родительской компетенции, «силовые» стереотипы 

родителей в отношении дисциплинирования детей и отсутствие актуальной для семьи 

социально-психологической помощи на фоне трудной жизненной ситуации, переживаемой 

семьей, приводят к нарастанию семейного кризиса, в ходе которого проявления насилия в 

отношении детей усиливаются. 



На первых стадиях проявления носят эпизодический характер и нарастают постепенно с 

каждым этапом кризиса. Один вид насилия способствует возникновению другого: 

использование родителями психологического насилия очень быстро приводит к применению 

физических наказаний, поскольку родители не достигают целей дисциплинирования. 

Сами формы насилия, используемые родителями, также становятся все более 

травматичными для ребенка, поскольку тот результат, которого родители пытаются достичь, 

применяя насилие, не достигается. Вместо него у ребенка возникают травматические 

последствия, которые на первых порах выглядят как «хорошее поведение», но в дальнейшем 

проявляются как страхи, плохое самочувствие, снижение образовательного потенциала, 

зависимость, избегание и проч. Возникает порочный круг эскалации насилия: используемые 

формы насильственных действий в отношении детей «требуют» усиления принимаемых мер. 

Одним из последствий эскалации насилия в отношении детей в семье является 

постепенная редукция родительского потенциала. Это связано с тем, что для перехода к более 

«сильным» воспитательным мерам родителям необходимо «заморозить» свои родительские 

чувства к детям. При отсутствии адекватной помощи и продолжении кризисной ситуации, 

поводов применять жестокие наказания становится больше, и родители привыкают не 

заботиться о детях, быть «бесчувственными». Наблюдается взаимосвязь стадий кризиса, 

эскалации насилия и редукции ответственности за детей в семье. 

Для разных целевых групп практикуются различные формы оказания помощи в виде 

услуг, целью которых являются профилактика, реабилитация, социализация. Для 

профилактики насилия характерны консультативные, клубные групповые формы помощи, а 

также сопровождение.  

Социальный педагог в школе сталкивается со следующими категориями семей, где 

возможны в различной степени проявления физического, эмоционального насилия, 

пренебрежения нуждами ребенка, и, следовательно, потенциально нуждающихся в 

профилактике жестокого обращения с детьми:  

1. Проблемная семья, где наблюдаются: 

- единичные физические наказания: шлепает рукой, дает подзатыльники, угрожает 

ремнем. Сочувствует ребенку после наказания  

- эпизодически повышает голос на ребенка. В стрессе оскорбляет ребенка. Отказывает в 

близости с целью наказания  

- единичные случаи снижения качества ухода за ребенком (отсутствие одежды, 

лохматый, грязный, др.)  

Как результат - снижение успеваемости ребенка, ухудшение поведения. 

На данном этапе родители еще сами способны нормализовать жизнь семьи при 

поддержке специалистов, поэтому эффективно предупреждение о последствиях жестокого 

обращения с ребенком, а также такие формы помощи как телефон доверия, кризисное 

консультирование, клуб по месту жительства и др.  

2. Семья на ранней стадии кризиса, в том числе: молодая семья с низкой родительской 

компетентностью; семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; семья, затронутая проблемой ВИЧ. В таких семьях родители могут: 

- регулярно применять физические наказания. Угрожать ребенку более серьезными 

наказаниями; 

- оставлять ребенка одного, отказывает в поддержке. Кричать на ребенка, отказывает ему 

в поощрении;  

- снижать качество ухода за ребенком, практически не затрагивающее основные 

потребности (немытый, нет чистого белья, нечесаный, редко голодный и др.)  

В результате - стабильное снижение успеваемости ребенка, частые драки с детьми. 

На данном этапе родители совместно со специалистами принимают решения в 

отношении своих детей и способны их выполнить; важно признание ребенка нуждающимся в 

государственной защите.  



Основные формы оказания помощи: оказание экстренной психологической помощи 

детям службой детского телефона доверия; краткосрочное кризисное консультирование 

семьи; формирование реабилитационной среды для семьи и ребенка (семейный клуб); 

социально-бытовой патронаж семьи; интенсивная семейная терапия; группа поддержки для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; групповая работа с детьми с 

агрессивным поведением; групповая работа с родителями, склонными к агрессивному 

поведению в отношении детей (управление гневом). 

3. Семья на поздней стадии кризиса характеризуется следующим:  

- в процессе наказания теряет контроль, но старается не нанести серьезных повреждений;  

- унижает в присутствии посторонних, постоянно кричит и ругает, винит. Игнорирует 

попытки ребенка наладить отношения; 

- оставляет ребенка без присмотра в опасной ситуации. Высмеивает, стыдит, делает из 

него козла отпущения. 

Характерно постоянное снижение качества ухода за ребенком, затрагивающее основные 

потребности. Ребенок значительно отстает в развитии. Постоянно низкая успеваемость, 

пропуски занятий. Часто допоздна на улице без присмотра взрослых. 

На данном этапе специалисты предписывают часть решений в отношении детей 

родителям, которые не всегда способны их выполнить, возможно ограничение в родительских 

правах.  

Основные формы оказания помощи: оказание экстренной психологической помощи 

детям службой детского телефона доверия; индивидуальный тьютор; возвращение в школу; 

профилактика рецидивов правонарушений; группа дневного пребывания, группа поддержки. 

4. Семья в хронической стадии кризиса: 

- наказывает тем, что попадет под руку; 

- получает удовлетворение от процесса наказания. Не обращает внимания на последствия 

наказаний. Угрожает убить или бросить; 

- постоянно делает ребенка свидетелем сцен насилия, вплоть до убийства. Принуждает к 

девиантному поведению. Игнорирует переживания ребенка. Прилюдно оскорбляет и 

наказывает без объяснения причин;  

- основные потребности ребенка не удовлетворяются (ребенок истощен; одежда не по 

сезону, не по размеру, не того пола; неприятно пахнет; долго и часто болеет, не получая 

лечения)  

В результате - хроническая неуспеваемость ребенка, отказ от посещения школы. Часто 

не ночует дома. 

Данный этап характеризуется неспособностью родителей самостоятельно принимать 

решения в отношении своих детей, возможно лишение родительских прав и передача ребенка 

в детский дом.  

Кроме того, проблема жестокого обращения с детьми может наблюдаться в семьях, 

принявших на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей: семья посторонних 

граждан, принявшая ребенка на воспитание, в т.ч. приемная; семья близких родственников 

ребенка, принявшая его на воспитание (семья опекунов). 

Основные формы оказания помощи: оказание экстренной психологической помощи 

детям службой детского телефона доверия, психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей, формирование поддерживающей среды для опекунов (клуб опекунских 

семей) и др. 

Таким образом, при постепенном снижении степени заботы и защиты родителями своих 

детей (снижение родительского потенциала) эти функции переходят государству. Поэтому с 

каждым этапом развития кризиса семьи степень вмешательства государства вынужденно 

становится все более значимой. 

При отсутствии адекватной (профилактической/поддерживающей) помощи семье, такие 

государственные интервенции способствуют дальнейшему усугублению симптоматики: 

родители окончательно теряют навыки замечать потребности ребенка, самостоятельно 



принимать решения по воспитанию детей. В результате этого возникают процессы, хорошо 

изученные в семьях, находящихся в социально опасном положении, реабилитационный 

потенциал которых крайне мал, восстановление семьи требует большого количества 

профессиональных дорогих и длительных усилий. 

Успешность профилактики насилия над ребенком в семье проявляется в ее 

аксиологичности, гуманистической направленности профилактической деятельности, 

целостности, системности, профессиональной комплексности, многоаспектности, 

последовательности, своевременности профилактических мероприятий, 

дифференцированном подходе к объектам профилактической деятельности, компетентности 

специалистов, занимающихся профилактикой насилия. Последнее условие особенно 

актуально, т.к. особая роль принадлежит социальным педагогам, деятельность которых, на 

наш взгляд, выступает в качестве системообразующей, интегрирующей деятельность 

специалистов различных профилей (медицинского, социального, психологического, 

правового). 
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ФАНДРАЙЗИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

К.А. Великжанина 

Аннотация 

В статье рассматривается этимология понятия инновационной технологии социальной 

работы – «фандрайзинг». Автор анализирует основные вехи в развития данного явления в 

России, причины его появления в сфере некоммерческого сектора и перспективы дальнейшего 

развития. 

 

Ключевые слова: социальная работа, фандрайзинг, социальное партнерство, грант. 

 

Экономические отношения в последние несколько лет носят достаточно быстрый, и 

динамичный характер, изменяются, преобразуются в новые формы. Для некоммерческого 

сектора характерна оперативность реагирования на потребности различных социально-

демографических слоев и появляющиеся социальные проблемы и вызовы. В этих условиях 

деятельность организаций третьего сектора является наиболее активно развивающейся 

областью инновационного бизнеса и менеджмента, а фандрайзинг стал отдельной 

профессиональной управленческой областью, и появились высококвалифицированные 

специалисты, которые способны оперативно пополнять бюджет организаций 

социокультурной сферы. Несмотря на то, что фандрайзинг и его основные методики активно 

развиваются в последние десятилетия, это явление достаточно молодой и находится на 

начальном этапе своего становления в Российской Федерации. В этой связи целесообразно 

проанализировать этимологию понятия, причины заимствования и перспективы развития. 



Для достижения своих целей и внедрения, намеченного плана действий, любая 

организация нуждается в финансовых, материальных, человеческих ресурсах и времени. Более 

того, для того, чтобы организация работала стабильно и надежно, необходим стабильный 

источник финансирования на длительный период времени. В отличие от государственных 

учреждений, которые финансируются из бюджета, или коммерческих структур, получающих 

прибыль, неправительственные организации (НПО) вынуждены самостоятельно искать 

ресурсы для своей деятельности. Этот процесс определяют, как процесс «сбора фондов» или 

«фандрайзинг» [5, 5]. Английское слово ‘fundraising’ состоит из трех частей: fund – сущ. фонд, 

капитал, резерв, денежные средства; rais(e) – глаг. поднимать, воздвигать, выращивать. 

Буквальном переводе с английского языка термин «фандрейзинг» означает «подъем, 

увеличение капитала, денежных средств». В целом термин ‘fundraising’ переводится как «сбор 

средств, мобилизация капитала, поиск финансирования, фандрайзинг», под которым 

понимается сбор денежных средств для благотворительных, политических и иных 

организаций, а также для осуществления конкретного общественного или частного проекта. 

Понятие ‘fundraising’ родом из США, где поиск дополнительных источников 

финансирования уж более 50 лет является важнейшим направлением деятельности 

некоммерческих и социальных организаций, что связано с низкой долей финансирования. 

Поэтому фандрайзинг в США уже с 60-х гг. XX века является отдельным видом 

профессиональной управленческой деятельности. Первое употребление термина ‘fundraising’ 

в российских печатных изданиях связано с именем Анатолия Иксанова, генерального 

директора Государственного Академического Большого театра России. А. Иксанов уже в 

конце 80-х гг. на практике столкнулся с проблемой недофинансирования учреждений 

культуры, что обусловило потребность в новом термине, обозначающем их деятельность по 

поиску средств. Во время стажировки в 1991 году в Милуокском репертуарном театре и 

Йельском университете (США) Иксанов узнает о том, что подобная деятельность здесь 

называется ‘fundraising’. Вернувшись в Россию, Иксанов начинает масштабную деятельность 

по внедрению новых способов управления театром и вводит термин ‘fundraising’ в практику 

учреждений культуры. История дальнейшего распространения термина ‘fundraising’ связана с 

бурным ростом числа общественных некоммерческих объединений в России, успех 

деятельности которых напрямую зависел от объема привлекаемых ими ресурсов.  

Фандрайзинг следует отличать от поиска и привлечения инвестиций. В обоих случаях 

предпринимаются конкретные усилия по привлечению интереса к разработанным проектам и 

программам в расчете на то, что государственные органы, бизнес, другие организации, 

учреждения, физические лица вложат свои средства и ресурсы в реализацию этих проектов и 

программ. Фандрайзинг, в отличие от инвестиций, направлен на поиск средств под 

некоммерческие проекты, когда участники какого-либо проекта не получают прямой прибыли 

(денежного вознаграждения). Вместе с тем, получение выгоды от каких мероприятий тоже 

имеют место быть, на это, как правило, социальные, политические, культурные выгоды для 

всего населения страны или какой-то конкретной группы людей.  

Таким образом, фандрайзингом называется деятельность по привлечению и 

аккумулированию оборотных средств, необходимых для реализации проектов и программ 

некоммерческого характера. 

В направлениях фандрайзинга выделяют два основных вида, для которых сотрудники 

некоммерческих организаций изыскивают те или иные ресурсы: проектный и оперативный 

фандрайзинг.  

Проектный фандрайзинг имеет целью привлечение необходимых средств под 

реализацию проектов и программ [1, 7]. Он является наиболее удобной формой привлечения 

и аккумулирования средств, как для организаторов проекта, так и для финансирующей 

стороны. Это объясняется наличием четко определенных целей использования средств, 

возможностью привлечения значительных финансовых источников при низких расходах на 

фандрейзинг, а также получением конкретных выгод от участия в осуществлении социально-

значимых проектов и программ. 



Оперативный фандрайзинг [1, 7] связан с привлечением средств на покрытие текущих 

расходов организаций и учреждений, занимающихся деятельностью, которую невозможно 

осуществить в коммерческом режиме. Оперативный фандрайзинг является менее 

эффективной формой привлечения средств, так как поступающие средства не имеют целевого 

назначения и аккумулируются в текущем бюджете организации. Они могут идти на выплату 

заработной платы, покрытие коммунальных и материальных расходов, вследствие чего 

снижается заинтересованность вкладчиков в подобном финансировании. 

В обоих случаях фандрайзинг предполагает наличие или выстраивание общности 

интересов иногда достаточно широкого круга социальных субъектов: органов 

государственной власти, бизнес-структур, общественных организаций, инициативных групп, 

отдельных граждан. 

Фактически, фандрайзинг является социальной технологией формирования и развития 

многовекторного социального партнерства. Одним из видов фандрайзинговых методов в 

социальной сфере являются грантовые поддержки разного рода направленности. 

Если обратиться к этимологии данного определения, то можно встретить следующие 

определения. Автор «Толкового словаря иноязычных слов» Л.П. Крысин понимает под 

грантом единовременное денежное пособие, выдаваемое ученому или научному учреждению 

для проведения исследований по определенной проблеме. [2, 45]. Электронные ресурсы 

трактуют данный термин как «субсидия на безвозмездной основе, предоставляемая 

компаниям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме для 

проведения научных работ, исследований, опытно-конструкторских работ, обучения» [4]. 

Касательно нашей страны, грант вошел в отечественный научный обиход в период 

активизации деятельности многочисленных зарубежных фондов. Гранты – в этой связи - 

предоставляются некоммерческим общественным организациям с целью реализации разного 

рода общественно полезных программ в зависимости от сферы деятельности 

грантополучателя. 

С принятием Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» в российском законодательстве появилось понятие «государственные 

гранты», под которыми понимается одна из форм государственной поддержки деятельности 

общественных объединений в виде «целевого финансирования отдельных общественно 

полезных программ общественных объединений по их заявкам». Государственные и 

муниципальные гранты представляют собой выделенные соответственно из государственного 

и местного бюджета денежные средства, которые безвозмездно передаются 

неправительственным некоммерческим организациям для реализации разработанных ими 

социальных программ [3, 89]. Как правило, предоставление государственных или 

муниципальных грантов осуществляется по результатам проведенного уполномоченными 

органами государственной власти или органами местного самоуправления публичного 

конкурса. Порядок организации публичных конкурсов установлен ст. 1057— 1061 ГК РФ, 

порядок проведения конкретных публичных конкурсов по выделению государственных или 

муниципальных грантов в российском законодательстве регулируют соответствующие 

подзаконные нормативные акты. 

Таким образом, фандрайзинг является одной из технологии реализации социальной 

работы, социального предпринимательства, позволяющей некоммерческим организациям 

сделать свою работу более открытой и доступной как для непосредственных потребителей их 

услуг, так и для коммерческого сектора в частности, и всего государства в целом. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

 

С. В. Велиева 

Аннотация  

Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования выдвигает одну из основных целей образования – воспитание мобильной, 

конкурентоспособной личности, способной быть субъектом профессиональной деятельности. 

Важную роль в реализации этой цели отводится куратору студенческой группы, направления 

и формы работы которого и представлены в статье. 

 

Ключевые слова: куратор, модель, социокультурная образовательная среда. 

 

Трансформация социальных, культурных и экономических условий российской 

действительности, стремительно обновляющиеся информационные технологии 

обуславливают новые требования к качеству, содержанию и условиям образования, 

профессиональным компетенциям специалистов, к их психологической готовности к 

приятию, продуцированию и внедрению инноваций. Подготовка кадров с высоким уровнем 

профессиональной компетентности, педагогической культуры и конкурентоспособности в 

области дошкольного образования, владеющих профессионально значимыми личностными 

качествами обеспечивается не столько объемом усвоенного студентом содержания, сколько 

системой методов, приёмов, технологий реализуемой программы профессиональной 

подготовки. В связи с этим внедрение особых форм работы куратора в современный 

образовательный процесс достаточно актуально.  

На факультете дошкольной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского 

государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева работа куратора 

выстраивается с учетом социокультурной образовательной среды университета, 

профессионально-корпоративных возможностей и с обязательным применением 

компетентностно-ориентированных технологий [1].  

Усилиями ректората созданы уникальные условия для повышения качества жизни 

студента, проведения здоровьесберегающих мероприятий, учебы, занятий наукой и 

инновациями, полноценного отдыха и оздоровления.  

На факультете проводится целенаправленная работа по формированию 

социокультурной образовательной среды как главного условия освоения компетентностно-

ориентированной основной образовательной программы высшего многоуровневого 

образования, личностного становления студента, формирования его общекультурных и 

профессиональных компетенций.  



Процесс личностного становления студентов оптимизируется при соблюдении 

комплекса педагогических условий [1]: социально-педагогических, обеспечивающих 

актуализацию и персонализацию социокультурной среды университета в целом как 

пространства личностного становления студентов; организационно-педагогических, 

предполагающих деятельностное освоение студентами социокультурной среды на различных 

уровнях; психолого-педагогических, направленных на активизацию стремления студентов к 

культурному самоопределению и саморазвитию.  

Модель социокультурной образовательной среды факультета представлена следующими 

компонентами: учебная, предметно-развивающая среда с учетом специфики специальностей 

и направлений профессиональной подготовки; среда духовно-нравственных ценностей и 

организованной воспитывающей деятельности студентов; психолого-педагогическая среда 

социального окружения; материальная среда жизнедеятельности студентов в учебном корпусе 

и в общежитии [1]. 

Учебная, предметно-развивающая среда факультета представляет собой совокупность 

педагогических условий по реализации воспитательного потенциала учебных предметов, 

созданию творческой атмосферы активного педагогического взаимодействия преподавателей 

и студентов в учебной, научно-исследовательской, самостоятельной и других видах 

деятельностей.  

Среда духовно-нравственных ценностей и организованной воспитывающей 

деятельности студентов факультета складывается из мероприятий, которые ориентированы 

на: формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье; формирование правовой и политической 

культуры; сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства университетской солидарности; формирование 

качеств, которые характеризуют связь личности и общества: гражданственность, патриотизм, 

толерантность, социальная активность, личная свобода, коллективизм, общественно-

политическая активность и др.; укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к асоциальному 

поведению.  

В целях формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям отрасли, 

университета, факультета, кафедры большое значение имеет активное использование 

профессионально-корпоративных возможностей [2]. Создан музей факультета, в котором 

находят отражение личностные и профессиональные достижения выпускников.  

Психолого-педагогическая среда социального окружения связана с участием студентов 

в программах государственной молодежной политики всех уровней.  

Материальная среда жизнедеятельности студентов в учебном корпусе и в общежитии 

представлена современными социально-бытовыми условиями: имеются специализированные 

лаборатории, пять новых интерактивных кабинета, спортивно-оздоровительный комплекс, 

столовая. Каждый студент имеет свободный доступ для занятий в бассейне, к современному 

массажному и оздоровительному оборудованию, разнообразным медицинским услугам, 

физкультурно-оздоровительному комплексу, тренажерным залам, оборудованным на базе 

загородного санатория-профилактория «Мечта».  

В целом социокультурная среда факультета и комплекс условий для реализации 

образовательного процесса достаточен и соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов осуществляется в научной и 

инновационной, учебной и воспитательной деятельности, в процессе обучения по различным 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе и в форме 

дистанционного и сетевого взаимодействия. Главная функция куратора в организации учебной 

деятельности – это пролонгированное изучение, контроль, анализ и коррекция успеваемости, 

посещаемости и дисциплины. 

В воспитательной работе куратора выделяют следующие направления: формирование 

профессионально-личностных компетенций, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, 



гражданско-патриотическое, правовое и спортивно-оздоровительное, психолого-

консультационное и профилактическое. 

Формирование профессионально-личностных компетенций происходит через 

профессиональные пробы на факультете и базах практики; организацию обучения с помощью 

сетевого взаимодействия; мастер-классы, участие в научных конференциях, конкурсах, 

Олимпиадах, исследованиях.  

Профессиональные пробы предполагают реальную практическую работу (не менее 80 

часов в год) в качестве педагога и психолога. В реальных условиях педагогической 

деятельности организуется еженедельное участие каждого студента на базах практики. 

Студенты имеют возможность пролонгированного знакомства со спецификой деятельности 

воспитателей, методистов, заведующей, психолога и т.д. в разных образовательных 

учреждениях. С руководителями учреждений ежегодно составляются договора, где 

указывается кто, в какое время, в какой форме совершает профессиональные пробы (активная, 

пассивная формы, экскурсия, добровольческий труд, благотворительная помощь). Студенты 

привлекаются к непосредственной работе воспитателей, психолога, методиста, логопеда (в 

зависимости от направления обучения) участвуют в организации и проведении прогулок, 

праздников, викторин, родительских собраний, диагностике (психологической, 

педагогической, логопедической), коррекции и просвещения.  

Следующий вариант профессиональных проб предусматривает реальную работу на базе 

Центра дошкольной педагогики и психологии, действующего на базе факультета. Для 

полноценного функционирования профессиональных проб используется специально 

оборудованный кабинет для занятий с детьми дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), их 

родителями; оснащенный видеоаппаратурой, компьютером, планшетами Samsung со 

специальными диагностическими и коррекционными программами для дошкольников. Здесь 

студенты проводят специально-организованные коррекционные и развивающие занятия с 

детьми, индивидуальные консультации и мастер-классы для родителей, сотрудников 

образовательных учреждений (по предварительному запросу). Занятия проводятся в паре (два 

студента одной группы) под руководством преподавателя, с которым предварительно 

обсуждается и согласуется содержание занятия. Каждый студент имеет возможность 

апробировать свои практические умения на двух занятиях по познавательному и 

психомоторному развитию детей. Обсудить сам процесс проведения занятия позволяет 

«процесс анализа» (обратная связь), который включает самоанализ (рефлексию), взаимоанализ 

и анализ преподавателем качества проведения занятия, положительных результатов и 

допущенных ошибок и пр. 

Культурно-эстетическое направление реализуется через раскрытие талантов и 

способностей студентов; поиск новых, активных форм организации досуга (флешмобы, танцы 

опен-эйр, бисероплетение, ролевые игры живого действия, ТФП-фотосъемка, «Mental-Skills-

технологии»); воспитание культуры поведения и общения, готовности к партнерским 

отношениям; участие в культурно-досуговой жизни города, вуза, факультета (посещение 

музеев, выставок, театров, кинотеатров, концертов; КВН, конкурсы, праздники, 

театрализованные представления для детей, студентов и преподавателей).  

Гражданско-патриотическое направление осуществляется через знакомство студентов 

с историей, традициями и особенностями развития республики, города, вуза, факультета; 

воспитание установок толерантного сознания, профилактики экстремизма и терроризма; 

создание волонтерской службы социально-психологической помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации (акции помощи детям, имеющих особенности в 

развитии, участие во Всероссийской «Неделе добра»); реализацию социальных проектов 

(«Мир один для всех», «Мода со смыслом», «Православная инициатива» и пр.). 

Психолого-консультационное и профилактическое направление включает в себя: 

–  социально-психологическую защиту студентов в трудной ситуации, малообеспеченных 

категорий студентов, с дополнительным материальным стимулированием студентов, имеющих 

высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной, 



творческой деятельностях и др.;  

–  профилактику дезадаптации, асоциального и аддиктивного поведения;  

–  активизацию культурного самоопределения и саморазвития;  

–  обеспечение вторичной занятости (трудовой, социально-значимой);  

–  укрепление и поддержку молодых семей. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления проводятся мероприятия по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни; здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие тренинги; психотехники, направленные на изменение психических 

состояний и совершенствование физического состояния; Дни здоровья и туристические 

походы; спортивные праздники и конкурсы.  

Немаловажное значение отводится и работе с нашими выпускниками, с которыми 

регулярно проводятся психологические и социологические исследования жизненных и 

карьерных траекторий, различные мероприятия и встречи, содействие в трудоустройстве; 

карьерная поддержка.  

Основные направления деятельности с выпускниками:  

– получение информации о трудовых достижениях выпускников; 

– привлечение выпускников к обучению в магистратуре, аспирантуре, на программы 

дополнительного образования; 

– продвижение бренда университета на образовательном рынке; 

– привлечение к жизни факультета (совместные походы, корпоративные мероприятия; 

вовлечение в образовательный процесс и научно-исследовательские проекты, гостевые 

лекции, мастер-классы, дни открытых дверей и пр.). 

Успешность работы куратора обеспечивается созданием условий расширения 

возможностей развития личности студента, мобильностью сплоченной команды 

профессионалов, реализацией всех направлений воспитательной и образовательной 

деятельности. 

Итогом работы куратора считаем сформированную ответственность за качество своего 

образования у каждого студента, готовность принимать решения и действовать в ситуациях 

субъективной неопределённости в профессиональной и личностной сферах. 
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С.В. Велиева, А.Р. Велиев 

Аннотация 

В данной статье раскрываются аспекты психологического сопровождения замещающей 

семьи, имеющей детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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На современном этапе интерес к замещающим семьям со стороны специалистов 

различных областей научного знания существенно возрос, что связано с той ролью, которая 

семья в целом играет для настоящего и будущего и общества, и каждого человека. Все 

изменения социальной, культурной, экономической жизни общества непременно оказывают 

свое влияние на структуру семьи и семейные отношения. Увеличение числа проблемных 

семей, социальных сирот во время кризисных периодов общественного развития 

иллюстрирует эту зависимость. В связи с этим развитие и поддержка системы замещающих 

семей, их комплексного, в том числе и психолого-педагогического сопровождения на всех 

этапах адаптационного процесса, могло бы в определённой степени снизить остроту 

проблемы. Сопровождение мы рассматриваем как метод, средство, условие, искусство и 

идеологию в работе специалистов помогающих профессий, совместный поиск внешних и 

внутренних ресурсов для гармоничного жизнеобеспечения ([2]).  

Целью гуманистически ориентированного сопровождения является защита прав ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) жить, развиваться и воспитываться 

в семье; сохранение его психического и психологического здоровья; содействие замещающим 

семьям в создании условий для полноценного развития, адаптации и социализации приемного 

ребенка с ОВЗ, установление гармоничных внутрисемейных отношений. 

Различные авторы (М. Р. Битянова [1], Н. Г. Осухова [5]) предлагают рассматривать 

психолого-педагогическое сопровождение как недириктивную форму психологической 

помощи, направленной на развитие и саморазвитие самосознания личности, как процесс 

особого рода бытийных отношений, социальный патронаж и системную интегративную 

технологию профессиональной деятельности. 

Сопровождение до и после передачи ребенка на воспитание подразумевает совместные 

действия участников сопровождения; активность и ответственность всех сторон 

взаимодействия, предохранение и защиту от опасностей, помощь сопровождающего семье; 

восстановление или раскрытие внутренних ресурсов семьи и личности; подготовка к 

самостоятельному преодолению трудных жизненных ситуаций; формирование родительских 

компетенций; расширение сети позитивных социальных контактов. 

Направления организации психолого-педагогического сопровождения включают:  

–  пролонгированное изучение клинико-психологического и психолого-педагогического 

статуса ребенка с ОВЗ, динамики его развития, адаптации и социализации;  

–  подготовка и приспособление:  

а) семейной среды к индивидуальным возможностям ребенка с ОВЗ;  

б) семьи к принятию ребенка с ОВЗ;  

в) ребенка к вхождению в новые социокультурные условия;  

–  формирование поддерживающей среды (воспитания, развития, обучения, адаптации) 

для ребенка и опекунов, попечителей. 

К субъектам, нуждающимся в сопровождении, относятся не только семьи, имеющие 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; семьи, в которых выявлены нарушения прав и законных 

интересов детей; семьи, принимающие на воспитание детей; но и дети с ОВЗ, оставшиеся без 

попечения родителей, дети и подростки из ближайшего социального окружения (школы, 

двора), выпускники организаций для детей-сирот. В сопровождении нуждаются и 

специалисты, работающие в сфере защиты и поддержки семьи и детства, и школьные учителя 

или воспитатели, соприкасающиеся с детьми и родителями замещающих семей. 

Сущностными характеристиками сопровождения являются: 

–  выстраивание процесса психологической помощи в соответствии с закономерностями 

естественного развития, нацеленность на поддержку естественно развивающихся реакций, 

процессов и состояний личности; 

–  открытие перспектив личностного роста и пути вхождения в «зону ближайшего 

развития»; 

–  создание условий для перехода личности и (или) семьи от помощи извне к 

самопомощи, от пассивной к активной субъектной позиции; 



–  создание естественных аутентичных поддерживающих отношений (надежность, 

предсказуемость, адаптированность к нуждам личности).  

Процесс психологического сопровождения членов замещающей семьи является 

длительным и требует обязательного комплексного подхода. Ведущая роль в этом процессе 

принадлежит психологу. Именно он разрабатывает конкретные индивидуальные, групповые, 

совместные мероприятия в зависимости от имеющихся проблемных запросов ребенка и 

членов его семьи, выступает как координатор взаимодействия семьи и специалистов Центра, 

волонтеров, тьютеров, кураторов и других специалистов. 

Для планирования работы с родителями важно оценить желание и степень готовности 

родителей оказывать помощь ребенку, выяснить социальный и культурный семейный 

контекст, структурные особенности семьи, характер установок по отношению к ребенку с 

ОВЗ.  

В системе сопровождения работу целесообразно планировать и строить по следующим 

направлениям:  

–  информационно-аналитическое просвещение родителей в области 

психофизиологических, психолого-педагогических особенностей детей с ОВЗ, развитие 

психологической грамотности и педагогической компетентности родителей; 

–  содействие созданию благоприятного микроклимата в замещающей семье в периоды 

адаптации и нормативных кризисов, в трудной жизненной ситуации; 

–  составление рекомендаций по воспитанию детей в семье, оптимизации супружеских и 

детско-родительских отношений в изменяющихся условиях; 

–  коррекционно-развивающая работа в специальных родительских группах: коррекция 

неадекватных поведенческих и эмоциональных реакций родителей приемных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение несложным приемам домашней 

коррекции; реконструкция и формирование конструктивных форм поведения и общения, 

культуры детско-родительских отношений; обучение разнообразным адекватным методам, 

средствам воспитания, приемам, способам, специфике организации совместной деятельности 

и общения с учетом особенностей ребенка с ОВЗ и конкретной ситуации; развитие 

педагогической рефлексии, т.е. умения анализировать собственную воспитательную 

деятельность, критически ее оценивать, находить причины ошибок и пути их исправления 

([2]). 

В соответствии с ориентированностью и характером оказываемой помощи семье и детям 

выделяется несколько моделей, к которым относят: диагностическую, социальную, 

педагогическую, психологическую, валеологическую и медицинскую [3]. 

Диагностическая модель реализуется через организацию подбора семьи под ребенка с 

ОВЗ; отбор кандидатов в замещающие родители; заключение о готовности к выполнению 

задач по воспитанию приемного ребенка с ОВЗ; мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ 

в условиях замещающей семьи. Объектом диагностики здесь оказываются социальные и 

психологические особенности и ресурсы семьи; детско-родительские отношения; специфика 

супружеских и родственных отношений; семейная структура; негативные психические 

явления и состояния в семье в целом, у отдельных ее членов и пр. Результатом диагностики 

должен стать прогноз развития отношений в семье после передачи ребенка на воспитание, 

разработка психологических рекомендаций по преодолению выявленных актуальных или 

потенциальных затруднений. 

Социальная модель включает помощь в организации семейного досуга, содействие в 

решении проблем и взаимодействия с различными социальными организациями, семьями со 

сходными проблемами, родителями, имеющими детей с ОВЗ (родительские ассоциации, 

семейные клубы и т.д.); информирование по вопросам получения социальной и правовой 

поддержки, льгот, правовой защиты.  

Педагогическая модель заключается в оказании помощи родителям в воспитании детей 

с ОВЗ; ориентации на эффективные и гуманные модели воспитания; совместный анализ 

сложившейся ситуации, в выработке адресной программы мер, направленных на ее изменение. 



Медицинская модель реализуется через усилия специалистов, направленных на лечение, 

реабилитацию ребенка с ОВЗ; психическую адаптацию членов семьи к особенностям 

приемного ребенка. 

Валеологическая модель направлена на формирование здорового образа жизни личности 

и семьи, положительного семейного микроклимата. 

Психологическая модель охватывает психолого-педагогическую подготовку кандидатов 

к принятию детей в семью, анализ динамики формирования познавательных процессов и 

личности ребенка, разработку адекватных методов психологического воздействия; 

преодоление кризисов адаптации ребенка к новой семье, нормативных кризисов; 

формирование поддерживающей среды для тех замещающих родителей, которые не 

проходили подготовку. Эта модель позволяет провести углубленный психологический анализ 

структуры семьи, способов субъективной переработки факта принятия нового члена семьи 

Другими, способов воспитания и пр. 

Р. В. Овчарова [4] предлагает выделять психотерапевтическую модель, 

подразумевающую оказание помощи семье и детям в случае возникновения барьеров 

общения, ригидных стереотипов поведения, определенных личностных особенностей членов 

семьи.  

Подготовительный этап сопровождения обычно начинается со знакомства с семьей, 

установления с каждым членом замещающей семьи комплементарных отношений. Далее 

целесообразно провести диагностику семейных ресурсов, трудностей и особенностей 

адаптации детей в семье, согласование порядка взаимодействия с семьей, назначение 

ответственного специалиста (психолога, социального педагога, волонтера, куратора). 

Проектировочно-деятельностный этап заключается в подборе форм и методов, направленных 

на минимизацию трудностей адаптации замещающей семьи, нормализацию семейных 

взаимоотношений и преодоления кризисных ситуаций, повышение родительской 

компетентности в вопросах воспитания детей. На четвертом этапе разумно на основе 

мониторинга состояния развития приемного ребенка и динамики адаптации семьи провести 

корректировку плана сопровождения семьи. Пятый этап (на 2-3 год пребывания ребенка в 

замещающей семье) включает действия по профилактике нормативных кризисов ребенка, 

реализацию поддерживающих мероприятий по запросу семьи. Шестой этап предполагает 

использование форм работы по завершению сопровождения семьи. 

Результаты практической деятельности показывают, что наиболее эффективными 

формами работы с участниками сопровождения, оказываются следующие:  

–  супервизия специалистов, оказывающих социально-психологические услуги семьям и 

детям;  

–  наставничество на рабочем месте;  

–  мониторинг и оценка качества помогающих услуг семьям;  

–  организация экспресс-помощи, круглосуточного телефона доверия для детей с ОВЗ и 

их замещающим родителям;  

–  социально-бытовой патронаж семей (домашний помощник);  

–  семейный клуб (формирование реабилитационной среды для семей с детьми);  

–  консультирование семей (кризисное, возрастное, психолого-педагогическое, 

семейное, личностное, деловое);  

–  социальная гостиная (психолого-педагогическое сопровождение детей в 

образовательном пространстве);  

–  культурно-досуговая деятельность в социальном и образовательном пространстве;  

–  групповая психологическая работа с детьми и взрослыми по запросу (например, по 

развитию навыков саморегуляции).  

Мероприятия могут реализовываться дистанционно (по телефону, интернету, Скайпу) и 

непосредственно на территории Центров, клубов, кабинетов и пр. 

Итогом сопровождения должны стать такие качества семьи и личности как 

ответственность за качество своей жизни, самостоятельность, автономность, адаптивность в 



отношении с собой, Другими, социумом; способность удовлетворить потребности ребенка с 

ОВЗ в родительской заботе и уходе, его развитии, адаптации и социализации. На 

эффективность сопровождения указывает отсутствие возвратов приемных детей с ОВЗ из 

замещающих семей и отмен решений об устройстве детей в замещающие семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕВИАНТНЫМИ 

ПОДРОСТКАМИ 

 

М.Ю. Верещагина, И.С. Петухова 

Аннотация 

С каждым годом отмечается рост подростковой преступности, наркомании, 

прослеживается тенденция к увеличению отклонений в поведении детей и подростков. 

Рассмотрение проблемы девиантного поведения подрастающего поколения предполагает 

поиск ответов на ряд вопросов, среди которых вопрос о склонности детей к такого рода 

поведению. 

 

Ключевые слова: девиации, девиантное поведение, правонарушения 

несовершеннолетних, социальная работа с девиантными подростками. 

 

В настоящее время в нашей стране серьезную озабоченность общества и 

государственных органов вызывает рост числа детей и подростков, находящихся в социально-

опасном положении, ухудшение физического и психического здоровья подрастающего 

поколения, увеличение социального сиротства, безнадзорности и беспризорности, 

преступности и наркомании среди детей и подростков. 

Современная социально-экономическая ситуация в стране часто побуждает молодежь 

совершать преступления, такие как крупные и мелкие кражи, грабежи, угон автомобилей и пр. 

Кроме того, официальная статистика демонстрирует рост количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

Наиболее распространенными причинами, по которым ребенок может совершить 

правонарушение, это нестабильные условия жизни несовершеннолетних, плохое отношение 

или даже пренебрежение нуждами ребенка, отсутствие образовательных возможностей, 

злоупотребление психоактивными веществами. 

От отрицательных девиаций несовершеннолетних страдают все: и жертвы 

противоправного поведения, и сами нарушители, и их близкие, и общество в целом, которое 

тратит огромные средства на борьбу с подобными явлениями. 



Проблема девиантного поведения – это проблема гармонии личности и общества, 

проблема согласованности процессов их развития и функционирования. Анализ зарубежной и 

отечественной литературы позволяет свести все многообразие теорий девиаций к трем типам: 

биологические, психологические и социологические теории. Биологический подход включает 

в себя концепцию антропологического детерминизма, теорию конституционных типов, 

эндокринную и хромосомную теории. Психологический подход представлен в 

психоаналитической теории, в индивидуальной психологии А. Адлера, в гуманистической 

теории, в эмпирическом подходе, в теории клинической криминологии и в теории 

«гедонистического риска». Социологический подход к анализу девиантного поведения 

представляет особый интерес, он вобрал в себя теорию аномии, культурную теорию, теорию 

социального научения, теорию стигматизации, конфликтологическую теорию. 

Одной из задач исследования являлось определение склонности подростков учащихся 9-

11 классов общеобразовательной школы к девиантному поведению. Для изучения склонности 

подрастающего поколения к девиантным формам поведения использовалась методика 

определения склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) [1]. 

Методика включает в себя 98 вопросов, позволяющих с помощью психодиагностических 

шкал выявить установку на социальную желательность (служебная шкала), склонность к 

преодолению норм и правил, склонность к аддиктивному поведению, склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению, склонность к агрессии и насилию, 

волевой контроль эмоциональных реакций, склонность к делинквентному поведению. 

За время исследования было опрошено 36 подростков (18 мальчиков и 18 девочек), 

учащихся 9-11 классов. Вопросы, предназначенные для мальчиков и девочек, отличались 

между собой: опросник для девочек состоял из 108 вопросов, опросник для мальчиков состоял 

из 98 вопросов. Ребятам предлагались различные высказывания-утверждения, которые 

касались некоторых сторон их повседневной жизни, характера, привычек. Школьникам 

необходимо было прочитать предлагаемое утверждение и отметить, согласны или не согласны 

они с ним. Детям было предложено высказывать свое собственное мнение «здесь и сейчас», в 

исследовании не может быть «плохого» или «хорошего», «правильного» или «неправильного» 

ответа. Опросник был также направлен на изучение отношения подростков к употреблению 

алкогольных напитков, курению, использованию в речи ненормативной лексики, дракам, 

плохой учебе и пр. 

Так, анализируя результаты, можно сказать, что у подростков существует умеренная 

тенденция давать социально-желательные ответы. Данные показатели говорят, что школьники 

не склонны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. Однако, готовность ребенка представлять себя с 

наиболее благоприятной (желаемой) позиции у мальчиков выражена незначительно выше. 

Предрасположенность школьников к преодолению каких-либо норм и правил, 

склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения не выражены. 

Сравнивая результаты по шкале склонности к аддиктивному поведению, можно сказать, 

что подростки проявляют хороший социальный контроль поведенческих реакций. 

Показатели по шкале «Склонность к саморазрушающему поведению» свидетельствуют 

об отсутствии у опрашиваемых готовности к реализации подобного рода поведения, об 

отсутствии тревожности, склонности к реализации комплекса вины в поведенческих реакциях. 

Однако, стоит отметить, что данные показатели в большей степени выражены у девочек, 

нежели у мальчиков. 

Анализируя показатели по шкале «Склонность к агрессии и насилию» можно сказать, 

что они свидетельствуют о невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости 

насилия как средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

конфликтной ситуации. 

Исследуя шкалу волевого контроля эмоциональных реакций, можно сказать, что у 

подростков слабый волевой контроль эмоциональной сферы, присутствует нежелание или 

неспособность контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме 



того, это может свидетельствовать о склонности детей реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, о несформированности волевого контроля своих потребностей 

и чувственных влечений. 

Таким образом, авторы делают выводы, что у опрашиваемых детей не выявлено 

склонностей к отрицательным девиациям. Показатели по всем шкалам находятся в норме. 

Существует множество причин проявления девиантного поведения у детей и 

подростков. Одной из причин является духовно-нравственное обнищание общества и 

разрушение нравственных норм и ценностей, следствием этого является рост правонарушений 

среди несовершеннолетних. Дефектами воспитания подростков является недостаток 

внимания, поддержки и одобрения со стороны взрослых, что ведет к неуверенности, 

тревожности, отсутствию чувства защищенности и безопасности. 

Таким образом, одной из форм девиации в современном обществе, где ломаются 

привычные устои в экономике и сознании, можно считать нарастание агрессивности этого 

общества, в целом, и отдельной личности, в частности. Наиболее остро процесс различных 

дезадаптационных состояний проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во взрослое 

состояние – в подростковом возрасте. Проблема агрессивности подростков, которая 

затрагивает общество в целом, вызывает как глубокое беспокойство педагогов, родителей, так 

и острый научно-практический интерес исследователей. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

   

О.Н. Веричева 

Аннотация 

В статье обоснованы и классифицированы формы и методы социальной работы с семьей, 

применяемые в учреждениях социального обслуживания населения. 
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реабилитационные формы социальной работы с семьей и методы социальной работы с семьей: 

участковый, бригадный, междисциплинарный. 

 

Содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи представляет 

собой систему последовательного проведения форм и методов работы, направленных на 

создание условий для развития личности каждого члена семьи. Формы социальной работы с 

семьей подразделяются на: экстренные, способствующие сохранению семьи, к ним относятся, 

социальный контракт, социальный патронаж, социальный патронат; социально-

экономические, обеспечивающие поддержание стабильности семьи, в эту группу входят 

денежные выплаты семье; льготы; бесплатное предоставление продуктов питания и товаров 

первой необходимости; социально-реабилитационные, направленные на повышение 

социального статуса семьи и ее социальное развитие, они включают: консультирование, 

социальные тренинг, досуговые формы работы с семьей. 

Экстренной формой работы с семьей, применяемой в учреждении социального 

обслуживания семьи, является социальный контракт. В соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 25 

декабря 2012 года № 258-ФЗ под социальным контрактом понимается соглашение, которое 

заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты 



населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин 

– реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Как 

правило, социальный контракт с семьей заключается на период от трех месяцев до шести, но 

с учетом результатов он может быть продлен. Денежная выплата, полученная семьей, в 

результате заключения социального контракта, может быть потрачена исключительно на 

мероприятия, включенные в программу социальной адаптации, в том числе на развитие 

подсобного крестьянского (фермерского) хозяйства, организацию индивидуальной 

предпринимательской деятельности, покупку учебников и школьных принадлежностей, 

расходы на ремонт жилища, лечение. Разработка и реализация социального контракта 

основываются на принципах: добровольности участия, обязательности исполнения условий, 

индивидуального подхода к семье, целевого характера оказания социальной помощи. 

Сопровождение социального контракта и контроль за выполнением мероприятий программы 

социальной адаптации осуществляет учреждение социального обслуживания семьи по месту 

ее жительства или месту пребывания. 

К эффективной экстренной форме социальной работы с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, относится социальный патронаж. В практике социальной 

работы социальный патронаж – это одна из форм социального обслуживания на дому, 

представляющая собой посещение клиентов с диагностическими и социально-

реабилитационными целями. Социальный патронаж раскрывает ресурсы семьи, 

способствующие выходу из трудной жизненной ситуации. В зависимости от цели проведения 

он подразделяется на три вида: первичный, плановый, комплексный. Первичный социальный 

патронаж осуществляется для выявления трудной жизненной ситуации семьи, постановки её 

на учет и оказания экстренной помощи. Плановый социальный патронаж организуется с 

целью контроля неблагополучных семей. Плановое посещение семьи позволяет выявить 

возможные изменения, которые произошли в семье со времени последнего посещения. 

Комплексный социальный патронаж проводится одновременно несколькими сотрудниками 

учреждения социального обслуживания семьи (например, специалиста по социальной работе 

и медицинского работника) с целью комплексного подхода к разрешению трудной жизненной 

ситуации клиента. Во время данного вида патронажа специалист по социальной работе 

наблюдает за клиентом в домашних условиях, изучает быт, взаимоотношения в семье, 

знакомится с режимом, питанием, особенностями и традициями семьи, узнает о самочувствии 

клиента в момент проведения патронажа. В случае если требования к социально-

гигиеническим, социально-бытовым условиям проживания клиента не выполняются им самим 

или членами семьи, специалист по социальной работе и медицинский работник в 

ненавязчивой форме дают советы-рекомендации, организуют режим сна и бодрствования, 

адекватный возрастным особенностям клиента. Важно объективно определять общее 

состояние клиента. Необходимо выяснить, какими навыками самообслуживания он обладает. 

Социальный патронаж осуществляется с целью выявления степени социальной дезадаптации 

членов семьи, усугубляющей их трудную жизненную ситуацию. Эта форма социальной 

работы проводится последовательно и состоит из нескольких этапов. I этап – планирование 

посещения семьи (договоренность с членами семьи о времени и дате визита), определение 

цели патронажа, выбор методов социальной диагностики (как правило, чаще применяется 

стандартизированное интервью: специалист по социальной работе заранее разрабатывает 

сценарий проведения, продумывает и фиксирует вопросы), наблюдение. II этап – посещение 

семьи на дому, проведение социальной диагностики (фиксировать необходимую информацию 

специалист может в тетради социального патронажа, где указывается фамилия, имя, отчество 

клиента, адрес, жилищно-бытовые условий семьи, наличие условий для отдыха, питания, 

организации досуга), оказание консультативной помощи, социальных услуг. Обследование 

жилищно-бытовых условий проводится с учетом определенных норм. Результаты 

несоответствия установленным нормам фиксируются специалистом по социальной работе в 

акте обследования жилищно-бытовых условий семьи. III этап – подведение итогов 

социального патронажа, который включает анализ результатов социальной диагностики, 



разработку рекомендаций специалистом по социальной работе по выходу из трудной 

жизненной ситуации, оказание экстренной помощи семье. Происходит оформление 

результатов социального патронажа в виде акта обследования жилищно-бытовых условий 

семьи, заполняется социальная карта.  

Следующей эффективной экстренной формой социальной работы с семьей в 

учреждениях социального обслуживания является социальный патронат. Он рассчитан на 

семьи, которые не могут самостоятельно решить свои проблемы, а часто и выразить их по 

следующим причинам: социальная изоляция, замкнутость, ослабление (или полное 

отсутствие) связи с обществом, в том числе ближайшим (родственниками, друзьями); 

отсутствие ресурсов (материальных, духовных, социальных, профессиональных и др.); угроза 

неблагополучия семьи. Социальный патронат – это организационная форма, в рамках которой 

учреждение социального обслуживания осуществляет социальную реабилитацию семей, 

предполагающую комплекс медико-психолого-педагогической и социальной помощи семье. 

Можно выделить контрольно-аналитическую, профилактическую, воздействующую, 

поддерживающую, защитную функции социального патроната, на которых базируется его 

практика. Выполнение контрольно-аналитической функции связано с выявлением семьи, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию, а также изучением поведения членов семьи. 

Профилактическая функция предполагает предотвращение социальной деградации семьи. 

Воздействующая функция направлена на изменение поведения членов семьи, их взглядов, 

мотивов с помощью обучения, психологической поддержки, социальной реабилитации. 

Поддерживающая функция основана на конструктивном взаимодействии с клиентом. Суть 

поддержки состоит в создании общности интересов семьи и социальной службы в 

преодолении проблемы. Защитная функция исходит из признания множественности и 

многообразия индивидуальных проблем и потребностей семей. Социальное обслуживание 

предполагает правовую защиту и представление интересов членов семьи при разрешении их 

трудной жизненной ситуации в различных организациях. В целом при реализации 

социального патроната, способствующего выходу семьи из трудной жизненной ситуации, 

можно выделить несколько этапов: I этап – проведение социальной диагностики и постановка 

социального диагноза проблемы семьи; II этап  планирование взаимодействия с семьей и 

выбор методов, технологий социальной работы; III этап – обсуждение и составление 

социального контракта с семьей; IV этап – проведение патронажа (социального, социально-

психологического, социально-педагогического, социально-правового); V этап – анализ 

эффективности совместных методов и форм работы с семьей; VI этап – достижение улучшения 

или стабилизации ситуации в семье, завершение работы.  

Социально-экономические формы работы с семьей часто применяются в практике 

деятельности учреждений социального обслуживания. Они включают: денежные выплаты 

семье (пособия и пенсии): они предоставляются при рождении детей, их содержания и 

воспитания; а также гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с достижением 

пенсионного возраста или наступления нетрудоспособности по причине инвалидности; 

трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям: они 

назначаются родителям и детям, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

бесплатное и льготное предоставление продуктов питания и предметов первой 

необходимости, таких как детское питание, лекарства, одежда и обувь, питание беременным 

женщинам и др. Эти социально-экономические формы также предоставляются семьям, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

конфликтов. 

К социально-реабилитационным формам работы с семьей в учреждениях социального 

обслуживания относится институт социальных кураторов, задачами которого является 

установление доверительного контакта с семьей, проведение социальной диагностики, 

совместное с семьей составление плана реабилитационной работы, мотивирование членов 

семьи на изменение поведения. Следующими социально-реабилитационными формами 

работы с семьей в учреждениях социального обслуживания являются спортивные состязания, 



туристические походы, экскурсии, игры, праздники, где организуется совместная 

деятельность родителей и детей. Она разрабатывается таким образом, чтобы родители могли 

увидеть успехи детей. Родители во время совместной деятельности с детьми видят, как их дети 

добиваются успехов в соревнованиях, общественно-полезной и культурной жизни 

учреждения социального обслуживания семьи. В результате этого происходит изменение 

родительской позиции, родители активно включаются в совместную работу со специалистами, 

по выходу семьи из трудной жизненной ситуации. К социально-реабилитационным формам 

работы с семьей относятся также занятия с родителями и детьми в клубных объединениях 

учреждений социального обслуживания населения. Формами клубной деятельности, 

направленной на изменения социального статуса семьи, являются: гостиная для родителей 

(бабушек и дедушек, родителей), сопровождающих детей на занятия в группах дневного 

пребывания; семейная мастерская для совместного декоративно-прикладного и технического 

творчества; клубные праздники, куда приглашаются все члены семьи; беседы и консультации 

для родителей, с целью разрешения проблем во взаимоотношениях с детьми; выездные формы 

работы: многодневные путешествия и выезды в летние оздоровительные центры детей и 

родителей вместе; добровольческая помощь родителей и детей в общественной службе 

взаимопомощи (сбор и передача нуждающимся семьям одежды, мебели, оргтехники, бывшей 

в использовании). В практике социальной работы накоплен большой опыт решения проблем 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Формы работы с ними достаточно 

разнообразны и эффективны с помощью применения основных методов социального 

обслуживания: участкового, междисциплинарного и бригадного. Организация социального 

обслуживания семей по месту их непосредственного проживания с помощью участкового 

метода предполагает создание участковых социальных служб. Вся территория, на которой 

оказываются услуги учреждением социального обслуживания семьи, подразделяется на 

участки – микрорайоны, в которых проживают группы населения, нуждающиеся в получении 

социальных услуг. Участки создаются в зависимости от численности, плотности проживания, 

демографического состава населения, особенностей географического положения 

микрорайона, развития инфраструктуры территории и др. Участковый специалист по 

социальной работе обеспечивает доступность социальной помощи, в том числе для семей, 

проживающих в небольших и удаленных от районных центров населенных пунктах. Основное 

содержание его деятельности включает: 

выявление и учет проблемных, неблагополучных семей (по результатам обследования 

подведомственной территории и данным, полученным от учреждений здравоохранения, 

школьных учителей и социальных педагогов, участковых и сотрудников подразделений по 

делам несовершеннолетних, соседей, представителей общественных организаций и т. д.); 

составление социальной карты участков, в которых содержится информация о действующих 

на территории обслуживания учреждениях и организациях, предоставляющих населению 

различные виды услуг, в том числе экстренную помощь; применение информационных 

данных социальной карты в оперативном решении проблем семьи; организацию работы 

специалистов учреждений системы социальной защиты населения (специалистов по 

социальной работе, психологов, юристов и т. д.); координацию работы специалистов других 

сфер, привлеченных к разрешению проблемы каждой семьи, клиента; осуществление 

социального сопровождение семьи в форме патронажа для профилактики риска ухудшения 

ситуации в семье; социально-бытовую и социально-консультативную помощь. Участковый 

специалист по социальной работе является в населенном пункте координатором, который 

осуществляет свою работу по организации социального обслуживания и решению социальных 

проблем семьи. Для оказания социальных услуг семье на своем участке специалист 

взаимодействует с администрацией сельских поселений, является их помощником в 

проведении всех социально-значимых мероприятий. Если для выхода из трудной жизненной 

ситуации семье необходимы более узкие специалисты, то подключаются другие сотрудники 

учреждения социального обслуживания, а именно: психологи, юристы, социальные педагоги. 

Приоритетом работы участковой социальной службы является раннее выявление семей, 



нуждающихся в социальном обслуживании. Внедрение в повседневную практику участкового 

метода организации социального обслуживания семьи позволяет решить ряд задач: перейти 

от преодоления уже имеющихся социальных проблем к предупреждению возникновения 

социальных рисков, созданию условий для профилактики семейного неблагополучия; 

повысить качество социальных услуг семьям, расширить их перечень; обеспечить равный 

доступ к социальным услугам, снизить риск возникновения и развития трудных жизненных 

ситуаций; создать условия для продления семейного долголетия. Примером социального 

обслуживания семей по месту жительства с помощью участкового метода является опыт, 

существующий в г. Благовещенске Амурской области. Центром социальной помощи семье и 

детям выявлены районы, где живут семьи с низким доходом, семьи «социального риска», 

неполные, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов. Центром разработаны 

картосхемы, отражающие территориально-пространственные аспекты практики социальной 

работы с различными категориями семей и выполняющие по своему функциональному 

назначению справочно-информационные и оперативные функции. На картосхемах 

обозначены учреждения социальной сферы (культуры, образования, здравоохранения и др.), 

предоставляющие образовательные, медицинские и иные услуги, а также отображено 

расположение на территории города семей группы риска. В наиболее неблагополучных 

районах города открыты консультативные пункты для семей по месту жительства. Для 

реализации творческих, интеллектуальных, духовных ресурсов семьи на участках в городе 

функционируют клубы для многодетных семей, одиноких матерей и др. Эффективным 

методом организации социального обслуживания семьи является междисциплинарный метод. 

В учреждении социального обслуживания организуется группа специалистов, куда входят, как 

правило, врачи, психолог, дефектолог, социальный педагог, воспитатель, специалист по 

социальной работе. В группу могут входить также массажист, методисты по лечебной 

физической культуре и спорту, музыкальный руководитель, инструктор по труду и занятости, 

юрист, средний медицинский персонал, социальный работник. Междисциплинарный метод 

реализуется в учреждении социального обслуживания семьи последовательно и состоит из 

нескольких этапов. I этап – формирование междисциплинарной группы, выбор ее 

руководителя; II этап – сбор информации о проблеме семьи и проведение комплексной 

диагностики. Определение индивидуальной нуждаемости семьи в социальных услугах, 

потребностей членов семьи в действиях по оказанию поддержки, необходимой для 

преодоления трудной жизненной ситуации и предупреждения причин ее возникновения. На 

этом этапе специалисты начинают вести единую реабилитационную документацию, в 

которую включены отчеты о проведении всех мероприятий, результаты совместных 

периодических обсуждений и диагностики. Вся документация хранится в соответствии с 

принятыми нормативами. К ней имеют свободный доступ все специалисты 

междисциплинарной команды; III этап – составление индивидуальной программы. Она 

является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению семьи. 

Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № №442-ФЗ индивидуальная программа 

составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в 

зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Для семьи она 

имеет рекомендательный характер, а для учреждения социального обслуживания населения – 

обязательный. Программа разрабатывается в двух экземплярах, один из которых передается 

семье в срок до десяти рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении социального 

обслуживания, а другой остается в учреждении; IV этап – реализация индивидуальной 

программы. На этом этапе все специалисты междисциплинарной команды действуют в 

пределах своей компетенции с учетом стандартов социального обслуживания и технологий. 

Семья участвует в командном принятии решений. Каждый специалист непосредственно 

отвечает за качество проводимых им диагностических и реабилитационных мероприятий в 



пределах своей компетенции; V этап – взаимодействие различных специалистов при оказании 

помощи семье. Обучение членов семьи выходу из трудной жизненной ситуации. Организация 

досуга семьи членами междисциплинарной группы; VI этап – анализ результатов социального 

обслуживания семьи. Для этого встречи членов группы с семьей проводятся по графику, 

определенному руководителем группы. Их содержанием является обсуждение состояния 

проблемы семьи, уровень ее изменения в процессе реализации индивидуальной программы. 

Следующим эффективным методом социальной работы с семьей является бригадный метод. 

Он применяется для семей, проживающих в отдаленных сельских поселениях и нуждающихся 

в экстренной помощи. В учреждении социального обслуживания семьи организуются 

выездные бригады, представляющие собой временные объединения специалистов различных 

профессий: психолог, специалист по социальной работе, медицинские работники и др. В 

учреждении социального обслуживания семьи составляется график оказания социальных 

услуг таким образом, чтобы за один выезд бригада оказала социальную помощь на территории 

от одного до четырех населенных пунктов, расположенных близко друг от друга. С помощью 

бригадного метода также специалисты по социальной работе проводят обследование 

жилищно-бытовых условий жизни семей, проживающих в отдаленных поселениях с целью 

постановки их на учет и оказания социальных услуг на дому. Дальнейшее развитие форм и 

методов работы в учреждениях социального обслуживания зависит от концептуального 

обоснования инноваций на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 

отдельной семьи. Таким образом, в процессе организации социальной работы с семьей в 

учреждениях социального обслуживания используются различные формы и методы: 

экстренные, социально-экономические, социально-реабилитационные формы и участковый, 

междисциплинарный и бригадный методы. Можно ожидать, что взаимодействие специалиста 

по социальной работе с семьей посредством сочетания в своей профессиональной 

деятельности различных форм и методов даст положительные результаты в решении 

существующих проблем различных категорий семей, нуждающихся в поддержке и защите. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ 

 С БЕСПРИЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ В СССР В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

Н.А. Видман, И.В. Антонович 

Аннотация 

В работе рассмотрена деятельность двух воспитательных учреждений, где 

осуществлялась работа с беспризорными детьми в 20-30-е годы ХХ века, а именно школы для 

трудновоспитуемых имени Ф.М. Достоевского и трудовой колонии имени М. Горького. 

Педагоги, возглавлявшие названные учреждения сумели создать оригинальные 

воспитательные концепции и добиться больших практических успехов. 

 

Ключевые слова: воспитательные учреждения, безнадзорность, беспризорность. 

 



 «Школа социально-индивидуального воспитания имени Ф.М. Достоевского для 

трудновоспитуемых» заняла достойное место в истории отечественной педагогики. Во многом 

это произошло благодаря ее создателю Виктору Николаевичу Сорока-Росинскому.  

В школе имени Ф.М. Достоевского В.Н. Сорока-Росинский работал с 

«исковеркованными беспризорностью ребятами, вступившими в критический подросточный 

возраст» [4, с.168]. На момент поступления в заведение их возраст не превышал тринадцати-

четырнадцати лет, а обучалось их там до шестидесяти человек. Городским отделом народного 

образования туда направлялись ребята, для которых не подходили обычные детские дома и 

колонии для малолетних преступников. Однако В.Н. Сорока-Росинский выступал против 

понимания трудновоспитуемых детей как морально дефективных и считал, что они вполне 

поддаются педагогической коррекции.  

Основной целью деятельности школы являлась гармонизация психики воспитанников, 

придание ей устойчивости, а затем возвращение подростка в нормальную школу и 

предоставление ему возможности продвинуться дальше или «выйти в люди», как говорили 

сами учащиеся.  

Как отмечал В.Н. Сорока-Росинский, с первых дней существования школы имени Ф.М. 

Достоевского встала задача создания единого коллектива, для чего первоочередным было 

преодоление противостояния «мы» и «они», то есть учащиеся и педагоги. Надо было на деле 

доказать, что «педагоги не собираются оскорблять человеческое достоинство воспитанников 

и насиловать их волю» [4, с.182], а будут действовать на основе уважения к личности каждого.  

Эта задача решалась в повседневной деятельности. Воспитанию чувства собственного 

достоинства во многом способствовало самоуправление, введённое в школе. Оно должно было 

способствовать втягиванию детей в общую работу, чтобы они чувствовали себя сотрудниками, 

субъектами воспитательного процесса. Впоследствии выборное начало окрепло, и «старосты 

из простых исполнителей распоряжений превратились в организаторов всей трудовой жизни» 

[4, с.159]. Выборные старосты, в помощь которым на каждый день назначались дежурные, 

были не только по спальням и классам, но даже по кухне и гардеробу, что, учитывая 

полууголовное прошлое большинства учеников, являлось рискованным шагом. Предоставляя 

своим подопечным самоуправление, В.Н. Сорока-Росинский ввёл и соответствующие методы 

контроля со стороны воспитателей (на кухне, в кладовой, в гардеробе). Что касается 

отношения к вопросу о прошлом вновь прибывших воспитанников, то «сообщать об этом 

ребятам не было принято» [4, с.177], они должны были составить своё собственное 

представление о новичке. Подобный подход был и у А.С. Макаренко, получив воплощение в 

принципе «сожжённой биографии». 

Одним из главных способов воспитания в школе имени Ф.М. Достоевского стало 

активное вовлечение беспризорников в интеллектуальный труд. Ребята учились по десять 

часов в день, что, несомненно, являлось для них большой нагрузкой, снижение же 

утомляемости достигалось за счёт того, «что всякое знание переходило в деяние, то есть какое-

нибудь законченное действие, воплощённое в рисунке, вещи, статье, инсценировке, в чём 

угодно, лишь бы знание не оставалось мёртвым» [4, с.207]. В обучении использовались такие 

принципы «суворовской педагогики» как: поменьше учителя – побольше ученика; поменьше 

объяснений – побольше упражнений; тяжело в учении – легко в походе. В качестве методов 

работы активно внедрялось игровое начало. То есть интеллектуальный труд был интегрирован 

с творческим – «развивающим одновременно и руки, и мышление, воспитывающим и зоркость 

глаза, ловкость всех движений, и смекалку, инициативность в любой деятельности» [4, с.188]. 

При этом никакой вид труда не применялся как наказание.  

Одной из характерных особенностей воспитательной системы, созданной в школе имени 

Ф.М. Достоевского, было стимулирование художественной и литературной деятельности. 

Журналы, спектакли, создававшиеся подростками и педагогами, увлекали всех атмосферой 

соревновательности. Причём в «Шкиде» всё это носило характер настоящих «эпидемий». 

Одной из главных находок стали «учёты» – общественные смотры достижений детей, куда 

приглашались не только педагоги и ученики, но и представители различных организаций 



города, что помогало ребятам ощутить свою значимость и заинтересованность 

общественности в жизни школы.  

В школе имени Ф.М. Достоевского была выработана особая система наказаний и 

поощрений – система «пяти разрядов». Критерием отнесения воспитанников к какому-либо 

разряду служило наличие (отсутствие) замечаний на протяжении определённого периода. В 

зависимости от принадлежности к тому или иному разряду ребятам предоставлялись 

поощрения и применялись наказания. 

Педагогический опыт В.Н. Сороки-Росинского, безусловно, отличается 

оригинальностью, хотя сам он считал, что не существует большой разницы между методами 

и приёмами школы нормального типа и школы для трудновоспитуемых, «различие 

заключается лишь в количественном отношении – в школе для трудновоспитуемых 

педагогический процесс должен вестись с максимальной интенсивностью» [3, с.152]. Для 

решения такой задачи требовались педагоги обладавшие тонким педагогическим чутьём, 

личный пример которых уже являлся методом воспитания. Поэтому подбору педагогического 

коллектива здесь уделялось особое внимание.  

Таким образом, школа имени Ф.М. Достоевского одной из первых в отечественной 

педагогике занялась поиском оптимальных путей воспитания беспризорников и добилась в 

этом деле видимых успехов. Основными средствами воспитания выступали учёба и 

включение детей в различные виды творческой деятельности. Умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание осуществлялось педагогами в системе комплексного 

воспитания. Работая с увлечением, создавая общий с воспитанниками коллектив и ища 

индивидуальный подход к каждому из них, связывая обучение с актуальными проблемами 

окружающей жизни, педагоги под руководством В.Н. Сорока-Росинского сумели многим 

детям «социально выбитым из колеи» доказать, что только знания и творческий труд помогут 

им «выйти в люди» [1, с.17-24].  

Также, одним из самых известных воспитательных учреждений для беспризорников в 

истории отечественного образования является колония имени М. Горького под руководством 

Антона Семеновича Макаренко. Контингент трудовой колонии составляли беспризорные 

правонарушители обоих полов из рабочих и крестьянских семей, преимущественно в возрасте 

14-18 лет. Общее число воспитанников колонии составляло: в начале тридцать, через пять лет 

– сто тридцать, а в 1928 году достигло четырёхсот человек [2, с.241].  

Исходя из гуманистических позиций, веря в доброе начало каждого ребёнка, проявляя 

чувство такта по отношению к детям с трудной судьбой, А.С. Макаренко и весь 

педагогический коллектив колонии взяли за правило полнейшее игнорирование прошлого 

воспитанников, так называемый принцип «сожжённой биографии» [2, с.48]. Применение 

данного принципа воспитательной системы колонии имени М. Горького привело к видимому 

положительному эффекту – подростков мало занимало прошлое. А энергия, которую в ином 

случае пришлось бы тратить на переживание предыдущей жизни, направлялась теперь в 

плодотворное, социально значимое русло.  

Ещё одним важным принципом был принцип добровольности пребывания. Новичкам 

отводилось несколько дней для свободного ознакомления с жизнью коллектива, после чего 

большинство оставалось, согласившись с принятыми здесь принципами и нормами 

жизнедеятельности.  

Главной воспитательной средой в колонии стал коллектив, а основным средством 

воспитания – коллективный производительный труд, когда усилия всех воспитанников и 

педагогов объединяются в общем результате. Причем А.С. Макаренко считал, что 

коллективный труд должен решать не узко хозяйственные, а педагогические задачи. На 

переживаниях «хозяйственной заботы», получаемых в процессе коллективного труда, 

собственно и выстраивался процесс воспитания.  

В основу организации коллектива легли, разработанные А.С. Макаренко, принципы 

«командирской педагогики». Согласно им, создавалась система отрядов из ребят разных 

возрастов во главе с командиром. Главным органом самоуправления являлось общее собрание 



всех воспитанников, образно – «парламент» колонии, рассматривавший важные вопросы 

учебной и хозяйственной деятельности.  

Кроме этого, была развёрнута широкая система клубной работы: активно 

функционировали кружки изобразительного искусства, художественного чтения, пения. 

Проходили комнатные игры (шарады, шахматы), игры на свежем воздухе, практиковались 

рыбная ловля, походы. Физическое воспитание осуществлялось на занятиях военной 

гимнастикой. А также был организован театр.  

Одним из важных вопросов в работе с беспризорными детьми был вопрос дисциплины. 

А.С. Макаренко рассматривал наказание его не как возмездие за проступок, а как инструмент 

воспитания. К нарушителям дисциплины в колонии применялись такие наказания как 

выговоры, замечания, лишение права голоса на общем собрании, арест в кабинете 

заведующего. И чем больше доверия к колонисту оказывалось, тем больше требований к нему 

выдвигалось и тем строже его наказывали. 

Образованию в колонии не уделялось столь большого внимания, как в школе им Ф.М 

Достоевского. Содержание же учебной работы во многом определялось детским интересом: 

что вызывает интерес у подростка, то и включается в тематику образовательной деятельности. 

В колонии отказались от постоянной образовательной программы, учебных планов, 

разделения на предметы.  

В целом, А.С. Макаренко не выделял особого метода для преодоления беспризорности и 

асоциального поведения. Стоя на гуманистических позициях, он отрицал понятие 

дефективности личности, говоря о дефективном отношении между личностью и обществом, 

выступал против карательных функций перевоспитания, против использования в работе с 

детьми элементов тюремного режима. Фундаментальными принципами работы с такими 

детьми стало для него забвение их негативного прошлого, вера в доброе начало каждого 

ребёнка, доверие, создание нормальных условий для работы и жизнедеятельности. 

Воспитательной средой являлся детский коллектив, как содружество ребят разного возраста, 

объединённых творческим производительным трудом, основанный на самоуправлении, но с 

чёткой сознательной дисциплиной. Психологический микроклимат в колонии 

характеризовался отношениями взаимопонимания и доброжелательности между 

воспитанниками и воспитателями.  

Таким образом, решая одну социально-педагогическую задачу, В.Н. Сорока-Росинский 

и А.С. Макаренко создали воспитательные системы, имевшие некоторые отличия. К примеру, 

если А.С. Макаренко делал акцент на физическом труде и коллективном воспитании, придавая 

большое значение режиму, традициям, внешней атрибутике, то В.Н. Сорока-Росинский – на 

учёбе, культуре и творчестве. Однако в поиске конкретных путей по воспитанию 

беспризорных детей оба названных деятеля шли в одном и том же направлении. Во многом их 

методы тождественны и базируются на принципах доверия, коллективизма, самоуправления, 

активного участия несовершеннолетних в общественно-полезном (интеллектуальном, 

хозяйственном, производственном) труде. Это обусловлено тем, что они жили в одну эпоху, 

работали с похожим контингентом и всей своей теоретической и практической деятельностью 

стремились ответить на одни и те же социальные запросы, связанные с воспитанием из 

беспризорных правонарушителей полноценных граждан нового общества.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

БЕСПРИЗОРНОСТИ В РОССИИ 

 

Н.А. Видман 

Аннотация 

Работа посвящена изучению таких феноменов как «беспризорность» и «безнадзорность» 

в истории России. Даны краткие характеристики исторических этапов практики призрения 

беспризорных детей. 
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Проблема детской беспризорности и безнадзорности на всех этапах существования 

России являлась одной из самых важных проблем в социальной сфере. Поэтому исторический 

анализ данной проблемы необходим для нахождения возможных путей ее решения. 

Ряд существующих в России экономических и социокультурных проблем провоцирует 

рост детской безнадзорности, следствием чего может стать повышение уровня преступности, 

алкоголизма, наркомании и ухудшение нравственных устоев общества. Поэтому данная 

проблема актуальна и требует особого рассмотрения. 

Впервые понятие «беспризорный» появилось на Руси в XVII веке. В его основе лежит 

практически не употребляемое сегодня слово «призор», означающее «присмотр, надзор, 

наблюденье, смотренье за чем-либо; а призреть или призревать значит – принять, приютить, 

пристроить, дать приют и пропитанье, взять под покров свой» [3]. То есть, беспризорный – это 

лишённый присмотра, бездомный, живущий на улице. Первое наиболее полное официальное 

определение было опубликовано в Большой Советской Энциклопедии 1930 года: 

«Беспризорные – это несовершеннолетние, лишённые педагогического надзора и попечения и 

живущие в условиях, вредно действующих на их общественные проявления и здоровье. 

Беспризорными надо считать не только детей, потерявших родителей (или опекунов) и 

домашний очаг. Если родители (опекуны) лишают детей пищи, грубо с ними обращаются, 

совращают их на преступления, разлагающе влияют собственным примером, дети подобных 

родителей тоже считаются беспризорными» [2].  

К 40-м годам наряду с детской беспризорностью стал использоваться термин 

«безнадзорность». Однако смысловое значение этих терминов детально не разбиралось, и в 

основном они употреблялись как равнозначные. На сегодняшний день Федеральным Законом 

от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» определена грань между понятиями «беспризорный» и «безнадзорный» 

в виде наличие места жительства ребёнка. Однако роднит эти понятия полное отсутствие 

внутренней связи между детьми и родителями.  

Таким образом, понятие детской безнадзорности и беспризорности определяется как 

явление, когда ребенок полностью оторван от семьи, не имеет постоянного места жительства, 

места учебы и предоставлен сам себе. Поэтому именно эта категория детей больше других 

склонна к девиантному поведению, бродяжничеству, к совершению правонарушений, 

алкоголизму, наркомании, воровству, и имеют больший риск попасть в преступную среду. 

Практику призрения детей в России можно условно разделить на пять этапов: 

общинный, церковно-общинный, церковно-государственный, государственно-общественный 

и государственный [1]. Названия этапов данной классификации образованы от названия 

доминирующего субъекта (народная община, церковь, государство, общество). 

Первый этап – общинный, охватывает ранний период российской истории (до конца Х 

века). Еще до принятия христианства у древних славян в родовой общине существовала 

традиция заботиться о сиротах. Существовали следующие способы поддержки детей-сирот, 

построенных по принципу «я – тебе, а ты – мне»:  



– общинная, мирская помощь, когда ребёнок переходил из дома в дом на кормление, за 

которое он должен был ответить работой на хозяев;  

– назначение сироте «общественных» родителей, которые кормили его и получали доход 

от имеющегося у ребёнка хозяйства, которое, тем не менее, не могло стать их собственностью 

или быть разделено между их кровными детьми;  

– приймачество, когда люди, как правило, пожилые, которым уже трудно было 

справляться с хозяйством, или не имеющие наследников, принимали сироту в семью. Тот, в 

свою очередь, должен был вести хозяйство, почитать своих новых родителей, а также 

обеспечить их погребение.  

Таким образом, на данном этапе появились первые механизмы помощи беспризорным 

детям. Однако они возникли в большей степени из-за имущественных интересов. 

Второй, церковно-общинный этап (XI-XVI вв.) связан с принятием на Руси 

Христианства в 988 году. С этого момента основным субъектом помощи беспризорным детям 

стала церковь.  

После крещения Руси церковь постепенно начинает брать на себя то, что раньше 

регулировалось обычным общинным правом. Основы христианской морали получают всё 

большее распространение в светском обществе, давая ему пример нового, более совершенного 

и гуманного социального устройства, в котором могут найти защиту и помощь все немощные 

и беззащитные, включая детей. Жизнь детей ставится под защиту писаных законов: статья 99 

Русской Правды вменяла в обязанности опекунам «печаловаться» о сиротах, что означало 

заботу о воспитании сирот, покровительство тем, кто «не дюжи ся будут (т.е. не смогут) сами 

собою печаловати» [5].  

В период Московского государства и вплоть до конца XVII века главная забота об 

осиротевших детях осуществлялась церквями и монастырями. Так, при монастырях 

создавались богадельни, бесплатные больницы и детские приюты – «голышни».  

Кроме того, осиротевших детей отдавали в зажиточные дома для воспитания и обучения 

какому-нибудь занятию, а по достижении совершеннолетия отпускали, что называлось 

«благословлять в мир».  

Таким образом, с принятием христианства, помощь сиротам стала носить религиозный 

характер и воспринималась исключительно как выражение христианской любви к ближнему 

и не была рассчитана на общественное признание.  

На третьем, церковно-государственном этапе (с конца ХVI – до середины ХIХ вв.) 

сохраняется важная роль церкви в деле заботы о сиротах, а на государственном уровне 

делаются первые шаги по созданию системы призрения детей.  

Именно в это время государство начинает обращать внимание и пытаться повлиять на 

судьбу детей-сирот. Впервые это произошло на Стоглавом соборе в 1551 году, когда первым 

русским царем Иваном IV Грозным было велено каждой церкви открывать училища для 

«наставления детей грамоте», а для «сирых и нищих» создавать при церкви богадельни [4]. 

Таким образом, с середины XVI века в России начинается переход от разовой помощи к 

системе государственного общественного призрения детей, нуждающихся в помощи.  

В царствование Ивана IV Грозного призрение бедных и страждущих, к которым 

относились и дети-сироты, начало входить в круг обязанностей государственных органов 

управления – приказов. Однако многие монастыри и состоятельные люди по прежнему 

продолжали заниматься попечением таких детей.  

В 1706 г. в Холмово-Успенском монастыре близ Новгорода митрополитом Иовом был 

создан первый приют для беспризорников. В 1715 году Петр I своим указом предписал 

повсеместное устройство при церквях «сиропитательных гошпиталей», в которых 

практиковался тайный приём «зазорных младенцев». Содержание «гошпиталей» 

осуществлялось за счёт городских доходов и частных пожертвований. Выросшие мальчики 

отдавались в учение какому-либо ремеслу, девочки – в услужение. 

Во время царствования российской императрицы Екатерины II в 1764 году, был открыт 

Московский Воспитательный дом. А в 1770 году в Санкт-Петербурге состоялось открытие 



второго Воспитательного дома. Дома существовали на благотворительные пожертвования 

частных лиц. 

При Павле I помощь детям-сиротам находилась в ведении его супруги императрицы 

Марии Фёдоровны. Было создано «Ведомство учреждений императрицы Марии», которое 

занималось организацией воспитательных домов и приютов.  

В XIX в. число детей в воспитательных домах быстро росло, однако условия жизни 

ухудшались. Чрезмерная скученность, недостаточное питание, отсутствие ухода и 

медицинской помощи приводили к чрезвычайно высокой детской смертности. Так, при 

Александре I смертность в воспитательных домах доходила до 75%. 

Таким образом, к концу церковно-государственного периода, церковь постепенно 

отходит от дел призрения, а государство, напротив, создаёт специальные институты, которые 

начинают осуществлять предписанную им политику в деле оказания социальной поддержки и 

защиты детей, нуждающихся в помощи. И если раньше такая помощь обосновывалась 

необходимостью следования христианским заповедям и требованиям, то на данном этапе был 

выдвинут тезис о её государственной необходимости.  

Четвёртый, государственно-общественный этап (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) 

характеризуется широким участием в деле призрения детей общества в лице земств, 

многочисленных благотворительных организаций, действовавших на основе правовых норм, 

выработанных государством, а также частной инициативой отдельных людей.  

Значимым шагом в создании правовой основы работы детских исправительных 

учреждений в досоветской России стало «Положение о воспитательно-исправительных 

заведениях для несовершеннолетних» от 1909 года. Согласно данному Положению, в 

воспитательно-исправительные заведения направлялись подростки в возрасте от десяти до 

семнадцати лет, как признанные виновными в совершении преступлений, так и 

«нищенствующие, бродяжничающие и, вообще, бесприютные и беспризорные» [6]. В качестве 

основной цели называлось нравственное перерождение малолетних правонарушителей, 

подготовка их к честной трудовой жизни.  

Всего к началу Первой Мировой войны в стране было создано около шестидесяти 

воспитательно-исправительных заведений для несовершеннолетних, но их все же не хватало.  

Таким образом, К 1917 г. на территории России располагалось 538 детских приютов, где 

воспитывались 29650 детей, широкие масштабы приняло общественное движение по 

искоренению детской преступности, затрагивающее и проблему беспризорности.  

Далее следует государственный этап, который исследуется в историческом отрезке 

начиная с 1918, после Октябрьской революции. На данном этапе при сохранении традиций 

благотворительности и участия общественности в вопросах помощи беспризорникам 

возобладали идеи социального воспитания и государственной опеки, а основной формой такой 

деятельности стали государственные учреждения интернатного типа.  

В 1919 году работа с беспризорными и безнадзорными детьми была доверена 

образовавшемуся Совету защиты детей при Народном комиссариате просвещения. В 1920-

1922 годах в следствие Первой Мировой войны и Гражданской войны количество 

беспризорных детей резко возросло, и составляло примерно 4,5 миллиона. Тогда была создана 

комиссия по улучшению жизни детей. По предложению комиссии ВЧК была создана 

разветвленная сеть временных и постоянных воспитательных учреждений: детских домов, 

школ санаторного типа, колоний, коммун, детских городков и приютов. 

В 1931 году было обнародовано Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации 

детской беспризорности». В постановлении говорится об усилении меры ответственности 

родителей и опекунов, ужесточении исполнения законодательства и введении меры 

материальной ответственности за действия детей. Эти действия привели к некоторым 

положительным результатом, однако решить проблему не удалось в связи с началом Великой 

Отечественной войны. 

Уже после окончания войны 8 апреля 1952 г. Совет Министров СССР принимает 

постановление «О мерах ликвидации детской беспризорности в РСФСР». Но даже на 



государственном уровне открыто признавалось, что в РСФСР всё ещё имеются факты 

беспризорности детей. 

С 1960 года термин «беспризорность» больше не появляется в прессе и в документах, так 

как считалось, что проблема массовой беспризорности практически решена за исключение 

единичных случаев. Однако в детские приемники МВД по-прежнему поступают дети, 

лишенные надзора со стороны взрослых. 

Проблема детской безнадзорности и беспризорности вновь становится актуальной после 

1990 года, что напрямую связано с аномией, сложившейся тогда на постсоветском 

пространстве.  

Таким образом, кардинальная смена общественно-экономического и политического 

строя, последовавшая в октябре 1917 года, вызвала появление принципиально нового этапа в 

работе с беспризорными детьми – государственного, характеризующегося, с одной стороны, 

использованием отдельных элементов из опыта, присущего предыдущим периодам, а с другой 

стороны, наличием собственных наработок, присущих только ему. Но после 1990-х годов 

вновь произошел всплеск детской беспризорности и безнадзорности, связанный с 

разрушением государственной инфраструктуры социализации и воспитания детей, а также 

кризисом семей (рост бедности, ухудшение условий жизнедеятельности, разрушение 

нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей).  

Следовательно, призрение детей, зародившись в период становления российской 

государственности, получает дальнейшее развитие в последующие эпохи, для каждой из 

которых характерны отличительные особенности. Все рассмотренные этапы внесли свой 

вклад в социально-педагогический опыт по работе с беспризорниками, развивая при этом идеи 

и опыт предыдущего периода. Формы поддержки беспризорных детей и помощи им зависели 

от государственно-политического устройства, от особенностей развития административной 

системы, менявшихся в ходе исторического развития и проводимых реформ. Также следует 

отметить, что на всех этапах проблема призрения несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, имела разной степень вмешательства со стороны церкви, государства и 

общества.  
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность использования коррекционных, 

развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения здоровья. В качестве ключевого 



метода исследования был применен экспертный опрос на базе социальных учреждений. Входе 

исследования были выявлены основные тенденции в организации социально-педагогической 

работе с детьми с ОВЗ. 

 
Ключевые слова: Социально-педагогическая деятельность, коррекционные занятия, 

высшие психические функции, экспертный опрос. 

 

В современных условиях преобразования и модернизации нашего общества особенно 

остро встает проблема осуществления своевременной психологически и педагогически 

обоснованной помощи детям, отстающим от возрастных норм развития. В настоящее время в 

связи с пониманием значения периода раннего детства для здоровья и нервно-психического 

развития ребенка усилилось внимание к механизмам взаимодействия биологических и 

социальных факторов в возникновении задержки психического развития у детей. Доказано, в 

период новорожденности и в течение первого года жизни — первое место по силе поврежда-

ющего воздействия занимают факторы биологического генеза, а второе место — средово-

психические воздействия. На втором году жизни постепенно происходит их перекрест, а на 

третьем году жизни — преобладающее влияние начинают играть факторы социального генеза. 

Однако при оценке нервно-психического развития ребенка бывает трудно выделить действие 

какого-либо одного ведущего фактора. Чаще всего отмечается суммарное влияние нескольких 

составляющих факторов различного генеза. Таким образом, чем моложе организм ребенка, 

тем более — в силу своих морфофункциональных особенностей — он реагирует на 

воздействие как положительных, так и отрицательных факторов и тем более функциональная 

незавершенность развития нервной системы ребенка предопределяет его зависимость от 

социальной среды. В этом процессе тесно переплетается биологическая и социальная 

программа развития ребенка, на чем и базируются механизмы коррекционного воздействия, 

которые позволяют преодолеть имеющуюся дефицитарность и физиологическую незрелость 

психофизического развития ребенка[2, c.76-79].  

Социально-педагогическая деятельность по поддержке детей раннего возраста – это 

непрерывный педагогически целесообразно организованный процесс социального воспитания 

с учетом специфики развития личности ребенка с особыми потребностями на разных 

возрастных этапах, в различных слоях общества при участии всех социальных институтов и 

всех субъектов воспитания и социальной помощи.  

Социально-педагогическую деятельность необходимо реализовывать как технологию 

перевода социальной ситуации развития ребенка в педагогическую, образовательную, 

воспитательную, обучающую, развивающую. В основе процесса социального воспитания 

лежит ознакомление детей с социальной действительностью. При этом важно, чтобы были 

учтены возрастные особенности ребенка, так как эти критерии по своей природе социальны и 

их приоритетное развитие обеспечивается в процессе социализации. Полнота достижения 

этого процесса возможна в единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-

практического компонентов развития [1, с.20].  

Актуальность социально-педагогических услуг обусловлена организацией их 

предоставления государственными учреждениями социального обслуживания. Значимыми 

является вопросы о том, каким образом выстроены занятия в определенном учреждении 

конкретным специалистом, какие методики используются в процессе работы, как оценивают 

результаты занятий специалисты.  

Для изучения потенциала и влияния коррекционных занятий на развитие детей раннего 

возраста нами был проведен экспертный опрос специалистов, ведущих эти занятия. Опрос был 

организован на базе двух учреждений социального обслуживания: КГБУСО «Кризисный 

центр для женщин» г. Барнаула и КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населенияг. Барнаула» филиал по Центральному району. В представленных учреждениях 

организовано  проведение коррекционных, развивающих занятий для детей младшего 

возраста.  



Гипотеза исследования: если в процессе коррекционных занятий используются разные 

методики и подходы, то это способствует комплексному и разностороннему развитию детей 

раннего возраста.  

Было опрошено 6 экспертов (по 3 из каждого учреждения). В ходе опроса было 

установлено, что проведением занятий занимаются психологи, педагоги-психологи, 

специалисты по социальной работе. Опыт проведения занятий варьируется от нескольких 

месяцев до 12 лет.  

Было выявлено, что специалисты в процессе проведения занятий используют различные 

технологии коррекции. Такие как, методы М. Монтессори, педагогические приемы А.С. 

Макаренко, арт-терапия, программа «Каролина» и т.д.  

Развивающие занятия учреждений рассчитаны на срок от 3 месяцев и больше, в 

зависимости от потребностей отдельного ребенка.  

Эксперты выделяют следующие сферы, на развитие которых направлены занятия: психо-

эмоциональная, высших психических функций, коммуникативная. По мнению экспертов, 

развивая данные сферы, можно добиться успехов в социализации, взаимодействии в 

коллективе, адаптации к изменяющимся условиям, стабилизации эмоциональной сферы, 

развитии внимания, мышления, памяти и т.д. 

Все специалисты наблюдают положительную динамику в развитии детей в процессе 

занятий. Некоторые эксперты отмечают роль регулярного посещения занятий и работу с 

семьей как важный фактор в процессе коррекции.  

Большинство экспертов отметило значимость использования в работе разных подходов 

и методик коррекции, поскольку дети различаются по уровню развития.  

Таким образом, в процессе исследования гипотеза нашла свое подтверждение. 

Специалисты, занимающиеся проведением развивающих занятий, используют в процессе 

работы разные методики и техники, отмечают необходимость их использования, поскольку 

они направлены на различные сферы развития ребенка. Кроме того, выбор определенной 

методики зависит от конкретной ситуации и должен осуществляться с учетом 

индивидуальных особенностей.  

Итак, в результате исследования можно сделать вывод о том, что проведение 

коррекционных, развивающих занятий является неотъемлемой частью социального 

обслуживания населения. Это подтверждается востребованностью данных услуг со стороны 

населения, а также экспертной оценкой высокого потенциала занятий со стороны 

специалистов.  
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Аннотация  
В статье рассматривается понятие и сущность имиджа организаций социального 

обслуживания, на основе анализа Интернет-сайтов организаций социального обслуживания 

Алтайского края, осуществляется оценка их имиджа. 

Ключевые слова: социальное обслуживание, организации социального обслуживания, 

имидж организаций социального обслуживания.  



 

В настоящее время существенно изменяются требования к организации процесса 

социального обслуживания граждан в РФ. Федеральный закон №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан» предъявляет достаточно высокие требования к информационной 

открытости и доступности организаций социального обслуживания. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ в 2013 году был принят Кодекс этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания, в котором по сути содержатся требования к имиджу (поведению) сотрудников 

в том числе и организаций социального обслуживания. 

Имидж организаций социального обслуживания - это устойчивый, эмоционально 

окрашенный образ, направленный на создание, поддержание и усиление позитивного 

общественного мнения об учреждениях системы социальной защиты населения, качестве 

социальных услуг. 

В действующем федеральном законе содержатся требования к информационной 

открытости поставщиков социальных услуг, поставщики социальных услуг формируют 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размещения их в сети 

Интернет, в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания. 

Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность информации для 

получателей социальных услуг, в связи с этим актуальным является анализ Интернет-сайтов 

организаций социального обслуживания. 

Система социальных служб в Алтайском крае включает в себя краевые государственные 

бюджетные учреждения социального обслуживания населения. Всего таких учреждений 75, 

среди которых стационарные, полустационарные и комплексные организации социального 

обслуживания населения [1]: 

 Комплексные центры социального обслуживания – 25; 

 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей – 2; 

 Дома- интернаты для престарелых общего типа – 7 

 Дома- интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов -19; 

 Психоневрологические интернаты- 10;  

 Кризисные центры-5; 

 Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями- 4; 

 Краевые социально- реабилитационные центры для несовершеннолетних-2; 

 Социальный приют для детей и подростков-1. 

Самый распространенный вид организаций социального обслуживания в Алтайском 

крае – Комплексный центр социального обслуживания.  

Все учреждения социального обслуживания Алтайского края представлены на сайте 

http://bus.gov.ru. Этот ресурс был специально разработан по приказу Правительства РФ для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. На сайте 

представлены результаты независимой оценки качества услуг, что поможет получателю 

социальных услуг в выборе поставщика социальных услуг. На этом ресурсе размещена 

информация о наличии сайтов у организаций социального обслуживания населения, в том 

числе и организаций социального обслуживания Алтайского края.  

Анализ наличия/отсутствия Интернет-сайтов организаций социального обслуживания 

Алтайского края показал, что все 75 учреждений Алтайского края имеют Интернет-страницы 

на официальном сайте Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите, 

где представлена следующая информация: полное название учреждения, сведения об 

учредителе, руководителе, контактный данные, режим работы, сведения о филиалах и др. 

Десять организаций имеют собственные Интернет-сайты с персональными доменными 

именами. Список этих организаций, их Интернет-адреса представлен в таблице 1. Наличие 

сайта у организации социального обслуживания позволяет получателю социальных услуг 

подробнее ознакомиться с учреждением, получить более полное представление о сфере 



деятельности, а также ознакомиться со специалистами, работающими в данной организации и 

их квалификацией. 

В ходе исследования, оценка имиджа организации была осуществлена через оценку 

Интернет-сайтов организаций социального обслуживания. В основу оценки Интернет- 

ресурсов были положены требования, разработанные Правительством РФ для организаций, 

оказывающих социальные услуги.  

 

Таблица 1.  

Интернет-сайты учреждений социального обслуживания  

Алтайского края 

Название организации социального 

обслуживания 

Интернет-адрес организации социального 

обслуживания 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» 

http://kcso-barnaul.ru 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Бийска 

http://soc-scentrbiysk.ru 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Заринска 

http://kgbysozarinsk.ru 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска 

http://new-soccentr.jimdo.com 

Тюменцевский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

http://tqmddi2013.a5.ru 

Мамонтовский психоневрологический 

интернат 

http://kgsysompni.wix.com/kgbsysompni 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

женщин» 

http://womenkrizis.ru 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для 

мужчин» 

http://www.criscentr.ru 

(находится в разработке) 

Центр социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий 

http://www.altai-veteran.ru 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики»» (г. Барнаул) 

http://www.krc22.ru 

 

Организации социального обслуживания обеспечивают на своих сайтах в сети Интернет 

открытость и доступность на основе размещения основной информации, так например [2]: 

дата создания организации, учредители, место нахождения организации, режим, график 

работы, контактные телефоны и адреса электронной почты; устав организации, лицензии на 

осуществление деятельности; структура и органы управления организацией; перечень услуг и 

программ; стандарты в соответствующих сферах деятельности; состав работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; материально-техническое обеспечение 

деятельности организации; план финансово-хозяйственной деятельности организации; 

локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление услуг; сведения о 

государственных (муниципальных) и общественных наградах и поощрениях; обзоры мнений 

граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о качестве работы организации; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

соответствующей сфере, отчетов об исполнении таких предписаний; сведения о жалобах на 

качество предоставления услуг организацией и результатах их рассмотрения. 

Для оценки имиджа организаций посредством оценки Интернет-ресурсов были выбраны 

следующие критерии: дизайн сайта, полнота информации, рейтинг организации, обратная 

связь. Дизайн сайта –это вид графического дизайна, направленный на разработку и 

оформление объектов информационной среды Интернета, призванный обеспечить им высокие 



потребительские свойства и эстетические качества. Дизайн сайта оценивался по 

пятибалльной шкале. Так одним баллом оценивается дизайн на слабом уровне, пятью баллами 

- достаточно хороший дизайн.  

Оценка дизайна представлена в таблице 2.: 

Таблица 2. 

Оценка дизайна сайта 

Название учреждения Оценка дизайна 

сайта (1-5 баллов) 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаула" 

5 

Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Бийска 

4 

Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Заринска 

5 

Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска 

5 

Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 5 

Мамонтовский психоневрологический интернат 4 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» 5 

Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 

действий 

4 

КГБУСО Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Журавлики" (г. Барнаул) 

4 

КГБУСО "Краевой кризисный центр для мужчин" Находится в 

разработке 
 

В таблице 3 представлены критерии, по которым оценивалась полнота информации, 

представленной на Интернет-сайтах организаций социального обслуживания населения 

Алтайского края. 

 

Таблица 3. 

Полнота информации, представленной на Интернет-сайтах организаций 

социального обслуживания (по данным на 04.06.2016 г.) 
Критерии / 

Учреждение 

 

перечень 

услуг и 

программ 

состав 

сотрудников  

указание 

уровня 

образования, 

квалификации 

и опыта 

работы 

сотрудников 

сведения о 

государственных 

(муниципальных) 

и общественных 

наградах и 

поощрениях 

 

план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченным 

возможностями» 

«Журавлики» (г. 

Барнаул) 

есть есть есть нет информации нет 

информации 

КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

женщин» 

есть нет 

информации 
нет 

информации 
нет информации нет 

информации 

КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

есть есть есть указаны 

сотрудники 

месяца 

есть 



населения города 

Барнаула» 

КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Бийска» 

есть есть есть есть есть 

КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Новоалтайска» 

есть есть есть есть есть 

КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Заринска» 

нет 

информации 

есть нет 

информации 
нет информации нет 

информации 

КГБСУСО 

«Тюменцевский 

детский дом-

интернат» 

 

есть есть есть нет информации нет 

информации 

КГБУСО 

«Мамонтовский 

психонврелогический 

интернат» 

нет 

информации 
нет 

информации 
есть есть есть 

КГУСО «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и 

ветеранов боевых 

действий» 

нет 

информации 
есть есть есть нет 

информации 

КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

мужчин» 

 

сайт находится в разработке (данные на 4.06.2016) 

 

Критерий «Рейтинг организации» 

‒ сведения о государственных (муниципальных) и общественных наградах и поощрениях 

‒ обратная связь с получателями социальных услуг. 

На сайтах двух учреждений КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Бийска» и КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» представлена информация о достижениях организации, так, 

например, публикации в СМИ, благодарственные письма от получателей социальных услуг, 

почетные грамоты и благодарности от сторонних организаций. 

На сайтах отдельных организаций социального обслуживания есть возможность 

обратной связи, среди таких организаций: Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска; КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»» (г. Барнаул); КГБУСО 

Комплексный центр социального обслуживания города Заринска; КГБУСO «Тюменцевский 

детский дом- интернат для умственно отсталых детей»; КГБУСО «Мамонтовский 



неврологический интернат». 

В результате оценки Интернет-сайтов организаций социального обслуживания, мнение 

о имидже оценивалось в одной из трех позиций: позитивный (привлекающий внимание 

общества, ускоряющий процесс приятия и увеличивающий объем сторонников, что позволяет 

активизировать финансовые, информационные, человеческие и материальные ресурсы); 

негативный (проявляется в недоверии к организации и ее репутации); нечеткий (способствует 

размытию в глазах общества представлений об организации). 

Таким образом, имидж организаций: КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула»; Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Бийска; Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Заринска; Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска; 

Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей; Мамонтовский 

психоневрологический интернат; КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»; 

КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»; Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий; КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» (г. Барнаул), был оценен 

как позитивный.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В АСПЕКТЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Е.А. Гринёва  

Аннотация 
В работе раскрыта сущность и содержание понятий « качество жизни», 

«здоровьесбережение» . Автором описаны пути реализации стратегии здоровьесбережения, 

базовые технологии здоровьесбережения в социальной работе с пожилыми людьми; выделены 

основные компоненты здоровьесберегающей технологии , рассмотрены ее функциональные 

составляющие.  

 

Ключевые слова: качество жизни, здоровьесбережение, технологии 

здоровьесбережения, пожилые люди, социальная работа. 

 

 В последние годы для оценки уровня социально - экономического благополучия людей 

все чаще стали использовать понятие «качество жизни». Всемирная организация 

здравоохранения предложила рассматривать это понятие как оптимальное состояние и 

степень восприятия отдельными людьми и населением в целом того, как удовлетворяются их 

потребности (физические, эмоциональные, социальные) в достижении благополучия.  

 Исходя из этого, можно определить качество жизни как интегральную оценку своего 

положения в жизни общества (в системе общечеловеческих ценностей), а также соотношение 

этого положения со своими целями и возможностями.  

 По мнению Новика Л.А. качество жизни отражает уровень комфортности пожилых в 

обществе и базируется на трех основных компонентах: - условия жизни, т.е. объективная, не 

зависящая от самого человека сторона его жизни (природная, социальная среда и др.);  



–  образ жизни, т.е. субъективная, создаваемая самим человеком сторона жизни 

(общественная, физическая, интеллектуальная активность, досуг, духовность);  

–  удовлетворенность условиями и образом жизни [7, с. 224]. 
В настоящее время все большее внимание стало уделяться изучению качества жизни в 

медицине, что позволило глубже вникнуть в проблему отношения пожилых к своему 

здоровью. Появился даже специальный термин «качество жизни, связанное со здоровьем», под 

которым подразумевают интегральную характеристику физического, психологического, 

эмоционального, духовного и социального состояния пожилых людей, основанную на его 

субъективном восприятии.  

 Современная концепция изучения качества жизни, связанного со здоровьесбережением, 

базируется на трех составляющих: 
–  Многомерность. Качество жизни, связанное со здоровьем, оценивается 

характеристиками, как ассоциированными, так и не ассоциированными с заболеванием, что 

позволяет дифференцированно определить влияние болезни и лечения на состояние человека.  

–  Изменяемость во времени. Качество жизни, связанное со здоровьем, меняется во 

времени в зависимости от состояния человека. Данные о качестве жизни позволяют 

осуществлять постоянный мониторинг состояния и в случае необходимости проводить 

коррекцию терапии.  

–  Участие пожилого человека в оценке своего состояния. Эта составляющая особенно 

важна. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, сделанная самим человеком, 

представляет собой ценный показатель его общего состояния.  

Здоровьесбережение – это активность людей, направленная на улучшение и сохранение 

здоровья, а также согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности человека. 

 При использовании термина " здоровьесбережение" Назарова Е.А. предполагает его 

многогранное содержание. 

1. Деятельность, направленная на улучшение и сохранение жизни людей пожилого 

возраста (рекреационная, хозяйственно-бытовая - направленная на оздоровление, лечение, 

восстановление физических сил). 

2. Деятельность, направленная на укрепление психологического состояния пожилых 

людей 

3. Деятельность, направленная на уменьшение эмоциональной тревожности пожилых 

людей 

4. Социально-культурная деятельность (общественная активность) пожилых людей. 

5. Сохранение духовно-нравственного здоровья пожилых людей [5, с. 284]. 

Можно сделать вывод, что здоровьесбережение – общее понятие «качества жизни», 

содержащее уровень его культуры, благоприятные условия жизнедеятельности пожилых, в 

том числе поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений здоровья и 

поддерживающих оптимальное качество жизни. 

Проблема здоровьесбережения выступает как глобальная неотъемлемая от других 

проблем человечества. Она возникает вместе с ним и изменяется вместе с прогрессом 

общечеловеческой культуры, будучи актуальной во все периоды индивидуального развития 

организма: от рождения и до смерти, в полном благополучии и при болезни. В современных 

условиях усугубления социальных проблем возрастает объективная потребность решения 

взаимосвязанных социальных проблем и задач здоровьесбережения на качественно новом 

уровне. Из потребностей практики возникает необходимость создания новых механизмов, 

форм и методов здоровьесбережения пожилых как новых социальных технологий, которые 

позволят обеспечить гражданам пожилого возраста комплексные социальные услуги при 

заболевании, появлении эмоциональной тревожности, психологической нестабильности [6, с. 

85]. 

В контексте социальной работы представляет интерес не только индивидуальный способ 

развития потенциала здоровья, но и инструменты достижения целей здоровьесбережения 



пожилых людей. Как показывает практика, состояние здоровья пожилых людей продолжает 

ухудшаться, что негативно сказывается на качестве жизни. Разработка теоретических и 

прикладных аспектов здоровьесбережения в социальной работе является особенно 

актуальной, поскольку пожилые люди особенно сильно нуждаются в охране, защите и 

сохранении всех составляющих здоровья. 

Ананьев Б.Г. отмечает, что специалист по социальной работе, профессионально 

оказывающий помощь своему клиенту, обязан владеть теоретическими и практическими 

знаниями в области здоровьесбережения. Независимо от специализации и места работы, он 

участвует в решении проблем индивидуального и общественного здоровья, выступает в 

качестве «учителя здоровья». 

Из потребностей практики возникает необходимость создания новых механизмов, форм 

и методов здоровьесбережения пожилых людей как новых социальных технологий, которые 

позволят обеспечить гражданам комплексные социальные услуги при заболевании, утрате 

трудоспособности и иных случаях [1, с. 113]. 

Циткилов П.Я. считает, что реализация стратегии здоровьесбережения с помощью 

которой можно улучшить качество жизни пожилых людей может быть достигнута путем 

обеспечения более здорового образа жизни; создания методологии формирования установки 

на здоровье как высшую ценность; разработки и внедрения систем самооценки уровня 

здоровья и самооздоровления человека; определения и использования психофизиологических, 

интеллектуальных возможностей человека; консультирование по вопросам профилактики 

заболеваний, проведения добровольной массовой аппаратурной скрининг-диагностики для 

определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов, разработки программ о 

здоровье для телевидения, популярных кинофильмов, компакт-дисков, конкурсов здоровья и 

т.д.; создания аудио-визуальных образов – аудио - и видеоклипов, постеров, плакатов и другой 

рекламной и пропагандистской продукции, формирующей в массовом сознании установки на 

идеал здорового образа жизни пожилых, стандарт здоровья, формирование культуры 

здоровья, выполнение оздоровительных программ, разработки средств оперативного 

медицинского контроля, в сочетании с информационным межведомственным обеспечением; 

формирования потребности к природным здоровьесберегающим технологиям, организация 

здорового досуга и оздоровительных клубов по интересам, развития системы физической 

культуры и оздоровительного туризма; создания паспорта здоровья индивида, включающего 

риск развития наиболее часто встречающихся заболеваний, оценку функциональных резервов 

соматического, биоэнергетического и психологического статуса, степень физического 

развития, уровень мотивации человека на сохранение и укрепление здоровья, определение 

обратимости выявленных изменений в состоянии здоровья; проведения мониторинга здоровья 

для создания банка данных о динамике индивидуального и популяционного здоровья, 

получение оперативных, долгосрочных данных о психическом и физическом состоянии, ее 

интеллектуальном психофизиологическом потенциале и духовной ориентации [9, с. 285]. 

По мнению Шевченко Ю.Л. разработка и внедрение здоровьесберегающих технологий в 

различных сферах жизнедеятельности с различными группами и лицами является 

перспективным и актуальным направлением. Граждане нуждаются в профилактике различных 

заболеваний, информировании о социальных аспектах здоровья и болезни, социальном 

консультировании и посредничестве, социально-правовой защите в вопросах здоровья и 

болезней. Формирование и развитие здорового образа жизни как комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья, пропаганду ценностей здоровья и здорового образа 

жизни; мотивирование граждан к личной ответственности за своё здоровье и здоровье своих 

детей; на разработку индивидуальных подходов к формированию здорового образа жизни; на 

борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний, предупреждение социальных 

факторов заболеваемости; на просвещение и информирование населения; на предотвращение 

социально-значимых заболеваний, - обусловлено жизненной необходимостью [10, с. 69]. 

Под здоровьесберегающей технологией Э.Н. Вайнер понимает систему, создающую 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 



эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья граждан 

пожилого возраста. В эту систему входит: 

– Использование данных мониторинга состояния здоровья пожилых, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

–  Учет особенностей возрастного развития пожилых и разработка стратегии, 

соответствующей особенностям памяти, 

мышления, работоспособности, активности пожилых людей 

– Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии. 

– Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности пожилых, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности [3, с. 39]. 

Пономаренко В.А. выделил основные компоненты здоровьесберегающей технологии: 

–  Аксиологический, проявляющийся в осознании пожилых людей высшей ценности 

своего здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни, который 

позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать свои умственные и 

физические возможности. Осуществление аксиологического компонента происходит на 

основе формирования мировоззрения, внутренних убеждений человека, определяющих 

рефлексию и присвоение определенной системы духовных, витальных, медицинских, 

социальных и философских знаний, соответствующих физиологическим и 

нейропсихологическим особенностям возраста; познание законов психического развития 

человека, его взаимоотношений с самим собой, природой, окружающим миром. В этом 

процессе у человека развивается эмоциональное и вместе с тем осознанное отношение к 

здоровью, основанное на положительных интересах и потребностях. 

–  Гносеологический, связанный с приобретением необходимых для процесса 

здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и 

возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по 

данному вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению организма. 

Это происходит благодаря процессу формирования знаний о закономерностях становления, 

сохранения и развития здоровья пожилых, овладению умениями сохранять и 

совершенствовать личное здоровье, оценке формирующих его факторов, усвоению знаний о 

здоровом образе жизни и умений его построения. Этот процесс направлен на формирование 

системы научных и практических знаний, умений и навыков поведения в 

повседневной деятельности обеспечивающих ценностное отношение к личному здоровью 

и здоровью окружающих людей. Все это ориентирует пожилого человека на развитие знаний, 

которые включают факты, сведения, выводы, обобщения об основных направлениях 

взаимодействия человека с самим собой, с другими людьми и окружающим миром. Они 

побуждают человека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, заранее 

предусматривать и предотвращать возможные отрицательные последствия 

для собственного организма и образа жизни [8, с. 187]. 

– Яцемирская Г.С. отмечает следующие компоненты здоровьесберегающих технологий: 

–  Экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует в 

природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определёнными 

биологическими, экономическими и производственными ресурсами. Кроме того, она 

обеспечивает ее физическое здоровье и духовное развитие. Осознание бытия человеческой 

личности в единстве с биосферой раскрывает зависимость физического и психического 

здоровья от экологических условий. Общение с миром природы способствует выработке 

гуманистических форм и правил поведения в природной среде, микро- и макросоциуме. 

–  Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, предупреждение 

гиподинамии. Кроме того, этот компонент содержания воспитания обеспечивает закаливание 



организма, высокие адаптивные возможности. Физкультурно-оздоровительный компонент 

направлен на освоение личностно-важных жизненных качеств, повышающих 

общую работоспособность, а также навыков личной и общественной гигиены [11, с. 79]. 

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей технологии  позволяют 

перейти к рассмотрению ее функциональной составляющей 

В работе Молчанова С.Г. описаны функции здоровьесберегающей технологии: 

–  информативно - коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта ведения 

здорового образа жизни, преемственность традиций,  ценностных ориентации, 

формирующих бережное отношение к  индивидуальному здоровью, ценности каждой 

человеческой жизни; 

– адаптивная: воспитание у пожилых направленности на здравотворчество, здоровый 

образ жизни, оптимизировать состояниесобственного организма и повысить устойчивость к 

различного рода стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию пожилых к социально-значимой деятельности [4, с. 105]. 

Арстангалиева З.Ж. в своей статье выделяет следующие функции здоровьесберегающей 

технологии: 

– рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего личностного опыта, 

в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет соизмерить реально достигнутые 

результаты с перспективами; 

– интегративная: объединяет народный опыт, различные научные 

концепции, направляя их по пути сохранения всех составляющих здоровья пожилых [2, с. 673]. 

 Таким образом, здоровьесберегающие технологии играют большую роль в поддержании 

здорового образа жизни пожилых людей. При этом непременно повысится качество их жизни, 

потому что если человек здоров физически, то у него появится эмоциональный комфорт, 

чувство духовного равновесия , удовлетворенность условиями и образом жизни . 

Формирование в общественном сознании чувства уважения к пожилым людям служит 

значительным фактором укрепления солидарности поколений, сохранения государственной и 

общественной стабильности. Российскому обществу необходимо твердо и решительно 

обеспечивать нравственную ориентацию государственной политики в отношении старшего 

поколения, что даст нашей стране более высокие перспективы развития во всех сферах 

социальной и экономической жизни. 
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ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Г.П. Дворянскова 

Аннотация 
В работе раскрыта практика социального сопровождения семей с детьми, находящихся 

в социально-опасном положении, которая сложилась в Ульяновской области. Автором 

описаны особенности реализации проекта «России важен каждый ребенок», направленного на 

профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства в том числе организация и 

проведение конкурса проектных групп муниципальных образований с участием 

неблагополучных матерей «Стань лучшей мамой», главные составляющие эффективной 

работы по преодолению социального сиротства. 
  

Ключевые слова: социальная работа, социальное сиротство, семьи, находящиеся в 

социально - опасном положении, социальное сопровождение, профилактика семейного 

неблагополучия, региональный проект. 

 

Современная государственная социальная политика направлена на сохранение семьи как 

социального института, помощь каждой конкретной семье. Прежде всего, это 

профилактические меры, направленные на социальное развитие семьи и ее членов, 

обеспечение приоритета семейного воспитания детей, утративших родительское попечение. 

Именно эти задачи стали приоритетными в сфере защиты прав и интересов детей в 

Ульяновской области. 

Работа строится на основе Федерального законодательства [1,2,3 ]. 

Необходимо отметить, что в наше непростое время благодаря четкой и ответственной 

позиции Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова в регионе не свернут ни один 

проект, который защищает интересы семей с детьми. Кроме того, с начала 2015года на 

территории региона реализуется проект «России важен каждый ребенок», направленный на 

профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. Это совместный проект 

Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, 

общественной организации «Ульяновское областное отделение Союза женщин России» и 

регионального отделения партии «Единая Россия». 

Организация конкурса в регионе позволила отработать практику социального 

сопровождения семей находящиеся в социально - опасном положении (далее СОП) с учетом 

рекомендаций Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, опыта 

других регионов, а также особенностей и возможностей Ульяновской области. В 

предложенной Фондом модельной программе были обозначены цели, задачи, уровни и этапы 

сопровождения семей с детьми. Все это было учтено при разработке регионального проекта. 

Мероприятия проекта реализуются в трех направлениях: 



1.Работа с кровной неблагополучной семьей. 

Цель: организация индивидуальной профилактической работы с матерями, 

находящимися в социально-опасном положении, с привлечением общественных институтов. 

Базовая площадка: ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»- Центр по профилактике 

семейного неблагополучия. 

2. Устройство детей-сирот в семьи граждан. 

Цель: обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жить и воспитываться в семье. 

Базовая площадка: ОГКОУ «Ульяновский детский дом «Гнездышко»-Центр по развитию 

семейных форм устройства и сопровождения семей с детьми. 

3. Профилактика вторичного сиротства через создание условий, близких к 

семейным, в детских домах и СРЦН. 

Цель: создание условий пребывания воспитанников детских домов, приближенных к 

семейным. 

Базовая площадка: ОГКУ СКДЦ «Дом детства». 

Ключевым мероприятием первого направления стал конкурс проектных групп 

муниципальных образований с участием неблагополучных матерей «Стань лучшей мамой». В 

конкурсе приняли участие все муниципальные образования Ульяновской области (27, в том 

числе 4 МО города Ульяновска), 72 семьи, находящиеся в социально - опасном положении. 

Было создано 27 проектных групп, в состав которых входили специалисты органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МО, представители общественных организаций, духовенства, партии «Единая Россия». 

Усилия проектных групп были направлены на сохранение семейного окружения ребенка и 

активизацию внутреннего потенциала семьи. 

Муниципальным образованиям была предоставлена возможность показать уровень 

работы по профилактике семейного неблагополучия, организацию межведомственного 

взаимодействия, эффективность оказания помощи семьям СОП. Методическое, экспертное и 

информационно-аналитическое сопровождение конкурса осуществляла рабочая группа, в 

состав которой входили специалисты Департамента по охране прав несовершеннолетних. 

Итоги конкурса позволили отметить значительное улучшение жизненной ситуации в 

семьях участниц (трудоустройство, улучшение жилищно-бытовых условий, прохождение 

лечения от алкогольной зависимости, организованную занятость детей), 57 (79%) участниц 

сняты с учета по улучшению ситуации в семье. 

В рамках реализации проекта в регионе проведена работа, которая позволила 

систематизировать деятельность по социальному сопровождению: 

1.Разработаны и утверждены нормативные документы: 

–  Положение о службе сопровождения семей с детьми; 

–  Положение о Центре по профилактике семейного неблагополучия; 

–  Положение о предоставлении услуг по социальному сопровождению семей с детьми; 

–  порядок постановки на учет и снятия с профилактического учета семей с детьми для 

осуществления сопровождения;  

–  форма договора и заявления на оказание услуг по сопровождению; 

–  должностные инструкции специалистов службы сопровождения. 

2. Внедрены эффективные социальные технологии и методики сопровождения семей с  

 детьми: 

–  «Работа с семьей, находящейся в кризисной ситуации», 

–  «Социальная терапия в сопровождении семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации», 

–  «Семейное наставничество - новая форма профессиональной помощи семьям с 

детьми», 

–  «Формирование осознанного родительства как основы социальной устойчивости 

семьи». 



3. Отработан механизм межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по 

обеспечению социального сопровождения семей с детьми. 

Дополнительной площадкой по отработке механизма взаимодействия стал агитпоезд «За 

здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью». Сегодня агитпоезд включен в 

"золотую копилку" лучших мероприятий России по реализации государственной семейной 

политики, направленной на формирование семейных, нравственных ценностей и здорового 

образа жизни. Министерство здравоохранения Российской Федерации наградило грамотой 

наш регион за проведение масштабной профилактической работы по оздоровлению общества. 

Мероприятия агитпоезда проходят во всех муниципальных образованиях региона в форме 

работы выездных площадок согласно графикам проведения в течение 10 лет. 

4. Проведены мероприятия организационного и информационного характера. 

Так, организованы 4 зональных и 1 региональная конференции, в которых приняли 

участие более 500 представителей муниципальных образований, науки, УМВД России по 

Ульяновской области, общественности. 

Результатом зональных конференций стало издание методического пособия, где 

представлены результаты обобщения опыта муниципальных образований Ульяновской 

области по организации работы по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства. Подготовлены методические рекомендации по использованию современных 

подходов к воспитанию детей. 

Одной из главных составляющих эффективной работы является профессионализм 

специалистов. С этой целью на базе СРЦН «Причал надежды» и ОГКОУ «Ульяновский 

детский дом «Гнездышко» - Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождения 

семей и детей» созданы базовые кафедры Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова по подготовке специалистов социальной сферы и отработке 

новых технологий в работе с семьями с детьми. В рамках совместной работы проводятся 

мероприятия по повышению профессиональной компетентности специалистов: обучающие 

семинары и научно- практические конференции, курсы повышения квалификации. 

Всего проведено шесть обучающих семинаров для специалистов системы, обучено 280 

специалистов по различным социальным технологиям и программам: 

–  «Раннее выявление семейного неблагополучия, социальное сопровождение и 

реабилитация семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

–  «Технологии социальной работы по профилактике социального сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми»; 

–  «Система взаимодействия по профилактике социального сиротства». 

В рамках реализации проекта проведено более 75 социально-значимых мероприятий во 

всех муниципальных образованиях, которыми охвачено 1800 человек. 

В работе с кровной неблагополучной семьей ведущая роль принадлежит социально- 

реабилитационным центрам и социальным приютам для несовершеннолетних, на базе 

которых в 2015 году созданы службы сопровождения семей с детьми. За каждой службой 

закреплены МО по кустовому принципу. 

Службы сопровождения оказывают комплексную помощь семьям, находящимся в 

социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, многодетным и замещающим 

семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Услуги специалистов максимально 

приближены к месту проживания. За 2015 год специалистами служб обслужены 203 семьи/487 

детей. Квалифицированную комплексную помощь получили 56 многодетных семей, 30 - 

замещающих, 117 семей, находящихся в СОП. 

В настоящее время на сопровождении в службах состоит - 247 семей, в них детей- 608. 

В соответствии с программой сопровождение осуществляется по следующим уровням: 

адаптационный - 49 семей (67детей), базовый уровень - 107 семей (219 детей), кризисный 

уровень - 59 семей (86), экстренный уровень -32 семьи (58 детей). 

 Важным моментом в развитии системы социального обслуживания 

несовершеннолетних является создание в 2015 году на базе ОГКУСО СРЦН «Причал 



надежды» в г.Ульяновске Центра по профилактике семейного неблагополучия, здесь же по 

Распоряжению Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова открыто отделение 

«Социальная гостиница» для временного проживания женщин с несовершеннолетними 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: беременных женщин и 

юных матерей. Отделение рассчитано на 6 мест. 

В 2016 году реализация проекта «России важен каждый ребенок» продолжается: 

–  во всех учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних открыта 

академия «Стань лучшей мамой» по обучению матерей из семей, находящихся в социально - 

опасном положении (разработан план для 3-х групп семей: семьи, находящиеся в СОП, 

воспитывающие детей младшего возраста; семьи, воспитывающие подростков; семьи, 

воспитывающие детей- инвалидов). За 3 месяца текущего года проведено в каждом 

учреждении по 3 занятия, которыми охвачено 310 семей; 

–  создаются и развиваются родительские клубы; 

–  усилена профориентационная работа с детьми подросткового возраста из семей 

группы риска; 

–  осуществляется постреабилитационное сопровождение семей-участниц конкурса 

«Стань лучшей мамой» в 2015 году, а также проводится работа по повышению 

профессиональной компетентности специалистов. 

Информирование населения о возможностях учреждений социального обслуживания 

осуществляется через сайты учреждений, печатные материалы, буклеты, памятки, 

муниципальные СМИ, выходы в учреждения образования. Опыт работы в данном 

направлении был представлен на III Международном социально-образовательном Форуме 

«Социальная сплоченность. Открытое общество. Равные возможности» в октябре 2015 года в 

г. Ульяновск, а также на конференции Союза женщин России с участием Лаховой Е.Ф. 

(17.02.2016 года в г. Москва). Кроме этого в регионе запланированы мероприятия по 

распространению наработанного опыта и развитию института наставничества. 

Таким образом, работа по социальному сопровождению семей с детьми будет 

продолжаться и совершенствоваться на благо населения Ульяновской области. 
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Работа посвящена особенностям создания социальной рекламы. Автором рассмотрены и 
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Социальная реклама как современная форма освоения мира и как определенный способ 

формирования мировоззрения современного человека нуждается в ее культурном 

осмыслении. Она, с одной стороны, может вызвать положительный эффект в обществе: 

способствовать гармонизации отношений, повысить культурный уровень населения. С другой 

стороны, созданная с позиции субъективизма, без оценки реальных социальных и культурных 

потребностей своих целевых групп, может способствовать возникновению социальной 

агрессии. 

Далеко не вся социальная реклама способна привлечь внимание аудитории. 

Производство социальной рекламы – вопрос профессионализма и креативности, поскольку 

она должна вызывать глубокие эмоции и воздействовать гораздо сильнее, чем реклама 

коммерческого продукта. Чтобы социальная реклама работала, нужно продумать и просчитать 

множество факторов, начиная от дизайна и заканчивая способом изготовления и монтажа 

рекламы. Именно поэтому стоит уделить особое внимание разработке социальной рекламы. 

Для достижения максимальной эффективности социальная реклама должна быть четко 

продумана и спланирована, что предполагает последовательность следующих этапов: 

Этап 1 – диагностический. Целью этапа является определение актуальной социальной 

проблемы и оценка потенциальных возможностей для ее решения посредством социальной 

рекламы. 

Первый этап разделяется на следующие фазы: 

–  определение социальных проблем; 

–  выявление причин социальных проблем; 

–  составление социального и психологического портрета адресата; 

–  выявления ресурсов; 

–  определение пути решения социальной проблемы. 

Охарактеризуем каждую из фаз.  

1 Фаза. Определение социальной проблемы, которую нужно решить. На ее выбор могут 

повлиять и местные этнокультурные традиции, и особенности экономических условий 

развития данной местности, и просто человеческая фантазия. Социальные проблемы могут 

иметь очень широкий диапазон интересов: от сохранения экологического равновесия до 

обозначения прав ребёнка. 

2 Фаза. Если этот шаг пройден и социальная проблема определена, то следует перейти к 

описанию самой социальной проблемы, то есть к истокам её происхождения, когда 

необходимо выявить социальные причины данной проблемы. Именно здесь начинается 

наиболее важная работа над созданием социальной рекламы. Чаще всего в социальной 

проблеме люди видят только последствия, поэтому в большинстве случаев внимание 

общественности акцентируется лишь на них, а не на причинах [3; 4]. 

3 Фаза. Каждая социальная проблема имеет свое развитие в обществе и в каждом 

человеке. Одно дело предупреждать о надвигающейся опасности и совсем другое, когда 

необходимо действовать незамедлительно.  

4 Фаза. Выявление ресурсов. 

–  личностный ресурс. В начале работы вам необходимо выявить ведущие мотивы, 

имеющийся уровень эмпатии и личностной заинтересованности. Это позволит понять, какая 

дополнительная предварительная работа потребуется для достижения поставленной цели 

социальной рекламы. 

–  деятельностный ресурс представляет собой набор знаний и навыков. Данная фаза 

напрямую определят содержание следующего этапа в плане выбора информационного 

носителя. 

5 Фаза. Определение пути решения социальной проблемы. Форма решения проблемы и 

эффективность самой работы будут зависеть от того, насколько качественно были выполнены 

предыдущие части описанного процесса. Так как только точный диагноз социальной 

проблемы укажет наиболее перспективное решение, которое вы примете – просто 



информировать людей о наличии социальной проблемы или призывать их к немедленным 

конкретным действиям по искоренению возникших проблем. 

Этап 2 – подготовительный. Его цель – организация и проведение предварительной 

информационно-просветительской работы. Содержание данного этапа работы строится на 

основе данных, полученных на этапе изучения в фазе выявления ресурсов. 

Второй этап делится на следующие фазы: 

–  организация и проведение информационно-просветительской работы; 

–  организация и проведение обучающих семинаров и тренингов. 

1 Фаза. Включает в себя организацию и проведение информационно-просветительской 

работы. Необходимость проведения работы и содержание просвещения должно быть 

определено на основе результатов изучения личностных ресурсов на предыдущем этапе. 

Основами предварительной работы здесь могут быть видеоролики, рассказы о личном опыте, 

экскурсии, волонтёрская работа и т.д. 

2 Фаза. Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов реализуется на 

основе данных полученных в результате изучения деятельностного ресурса. По содержанию 

работа может быть направлена на формирование знаний об использовании законов графики и 

дизайна, а также об учёте особенностей психологии восприятия предполагаемой аудитории. 

Точно такой же подход нужен и в видеопроизводстве. Для создания социальной рекламы 

требуется научиться мастерству режиссуры и видеосъёмки, чтобы соблюсти хронометраж 

кадра и осуществить монтаж в доступном цифровом разрешении. Понадобятся знания и 

умения в работе со звуком, чтобы записать голос и подобрать мелодию, не нарушая при этом 

чужих авторских прав. Появится потребность работать с художественной литературой, чтобы 

найти девиз или смысловой текст социальной рекламы. Потребуются знания и умения 

работать со шрифтами, чтобы сделать тексты рекламы эффектными и запоминающимися. 

Этап 3 – организационный, состоит в постановке целей и задач работы, а также в выборе 

форм и средств при создании социальной рекламы. Коммуникация может быть как личной, 

так и неличной. Личная коммуникация – это персональное обращение. Неличная 

коммуникация – это визуальная, звуковая, письменная коммуникация, которая 

осуществляется через каналы информации. 

Третий этап делится на следующие фазы: 

– определение целей и задач работы; 

– выбор информационного носителя; 

– подбор художественных образов и креативных решений. 

1 Фаза. Связана с определением целей и задач работы. Важно точно определить цель и 

раскрыть её в задачах создания того или иного социального информационного сообщения, 

предельно ясно и доходчиво обозначить способы решения выбранной социальной 

проблематики. В данной фазе необходим запрос от заказчика – бриф. Бриф на разработку 

социальной рекламы содержит обязательные пункты, дающие полное представление о 

необходимом конечном результате рекламного продукта. Бриф включает описание 

конкретной проблемы, которая существует в обществе, причины ее возникновения, 

отношение к проблеме и что требуется изменить в сознании и поведении людей. 

Также в брифе прописываются определенные цели для рекламной коммуникации, 

ожидаемые изменения в поведении, отношении и представлениях целевой аудитории при 

проведении рекламной кампании. Еще одним важным элементом брифа является информация 

о категории целевой аудитории, на которую направлена социальная реклама, а именно ее 

описание, мотивация и социально-демографические характеристики. 

Обязательным элементом брифа является сообщение об информации, которая должна 

быть донесена целевой аудитории. Бриф предполагает также указание модели оценки 

эффективности социальной рекламы на каждом отдельном этапе ее создания и реализации. 

2 Фаза. Это выбор информационного носителя, с помощью которого можно донести 

социальную рекламу до окружающих людей. Это может быть плакат, видео-презентация, 

видео- или аудио-ролик и т.д. 



3 Фаза. В зависимости от формы выражения осуществляется подбор художественных 

образов и креативных решений к созданию социальной рекламы. Необходимо учитывать 

разницу восприятия социальной информации, которая может возникнуть в зависимости от 

подачи материала. Выбор художественных средств представляет собой творческий полигон 

возможностей. 

В создании социальной рекламы большое значение имеет выбор цвета. Цвет в дизайне 

социальной рекламы – одно из самых эффективных визуальных средств. Цветовая гамма 

может вызвать ту или иную реакцию людей на затронутую проблему. Цвет привлекает 

внимание, способствует пониманию сути обращения, увеличивает запоминаемость 

социальной рекламы, формирует позитивное отношение к рекламе. Полноцветная печать 

привлекает внимание больше чем черно-белая. Черно-белый вариант рекламы запоминает 

около 40 % аудитории, двухцветный – примерно 45 %, полноцветный – до 70 % [2, с. 54]. 

Этап 4 – Основной. Цель этапа состоит в проектировании и создании конкретного 

продукта в виде социально-значимого и актуального проекта. 

Четвертый этап делится на следующие фазы: 

– создание медиатекста социальной рекламы; 

– осуществление сравнительного анализа. 

1 Фаза. При помощи всех собранных инструментов и знаний создается медиатекст 

социальной рекламы. В этом случае, социальное творчество или реклама, наглядно и 

доходчиво отражающая причину, ход и решение возникшей проблемы становится 

чрезвычайно эффективной. Здесь по существу не столь важно, какой носитель информации – 

рекламный щит, видеоролик или урок по социальной рекламе. Все они становятся 

инструментами решения поставленных задач. Важно, чтобы участвующий в этом процессе 

мог осмыслить наличие существующей социальной проблемы, определить причину её 

возникновения и найти пути соответствующего решения. 

2 Фаза. Это «обкатка» полученного продукта, а также проведение сравнительного 

анализа с уже существующими решениями данной социальной проблемы в информационной 

среде. Через анкетирование и сравнение находятся плюсы и минусы готового медиатекста, и 

осуществляется его доработка так, чтобы он соответствовал месту и времени применения. 

Например, если социальная информация предназначается для утренней трансляции в детской 

Для лучшего понимания процесса работы с социальной информацией стоит учитывать 

важнейший момент – социальная информация и реклама никому не должна наносить вред. 

Поэтому если плакат увидят сотни людей и получат от этого пользу, но при этом десять 

взрослых человек или детей получат психологическую травму, то это значит, что подобная 

акция просто не допустима. Также важно негласное правило успеха работы с социальной 

информацией – социальное творчество не должно быть пустышкой, красивым фантиком от 

несуществующей «конфеты». Созданная и распространяемая социальная реклама должна 

приносить очевидную пользу для тех, кому она адресована. 

Этап 5 – предварительное тестирование. Разработка социальной рекламы обязательно 

проходит этап предварительного тестирования. Данный этап разработки проводится для 

определения эффективности воздействия и способствует выявлению рекомендаций по 

дальнейшей доработке рекламы. Рекомендации по доработке могут быть выражены в виде 

различных инструментов рекламы, цветового решения, музыкального сопровождения, 

различных элементов графики и композиции. Такой выбор средств может осуществляться 

профессиональными производителями рекламы. 

Этап 6 – мониторинг эффективности. Цель – определить восприимчивость и 

позитивность созданной социальной рекламы. При личной коммуникации обратная связь 

осуществляется сразу же в момент обращения. В ситуации, когда личный контакт отсутствует, 

есть много других способов получить отклик: например, добровольное анкетирование в форме 

почтовых отправлений, телефонные и иные интервью. Через непредвзятый взгляд 

непрофессионала и «случайного» человека создатели социальной рекламы получают наиболее 

точные сведения о её качестве и эффективности. 



Большая эффективность рекламы достигается при учете специфики рекламных 

носителей, правил дизайна и принципов разработки [4, с. 65]. При создании рекламы 

привлекаются ресурсы государства, бизнеса, общества.  

В. Вайнер считает, что эффективная социальная реклама: 

– позитивная (не «против», а «за», в том числе за отсутствие чего-либо); 

– антинаркотическая, антивоенная, антидискриминационная и т.п.); 

– имеет «человеческое лицо» (в объективе не предмет, а человек); 

– опирается на социально-одобряемые нормы и действия, на сложившиеся ценности и 

стереотипы; 

– не провоцирует противоречий между различными социальными, возрастными, 

гендерными группами. Сообщения в социальной рекламе объединяют, влияют на 

большинство, укрепляют связи между различными социальными группами; 

– способствует формированию бережного отношения к национальным традициям, 

культурному и природному наследию; 

– в отличие от коммерческой рекламы, призывающей к потреблению чего-либо, может 

призывать к отказу от использования чего-либо в интересах самого потребителя (здоровья, 

безопасности и т.п); 

– обозначает условия и способы для непосредственного участия граждан в позитивных 

социальных процессах (от сохранения отдельных видов флоры и фауны до сохранения 

генофонда страны), т.е. отвечает на вопрос «как?», причем предлагает несколько вариантов 

(сделай так сам, помоги другим, расскажи, как можно помочь другим…); 

– формирует не немедленное и единовременное действие, а устойчивое и часто 

пролонгированное социально-значимое поведение [1, с. 25]. 

Следует подчеркнуть, что при планировании социальной рекламной кампании особое 

внимание следует уделить налаживанию обратной связи, поскольку она выступает элементом 

регулирования процесса общения и выявления эффективности деятельности службы по 

связям с общественностью. В отношении социальной рекламы это особенно важно, поскольку 

других способов оценки ее социальной и коммуникативной эффективности не существует. 

Для ее заказчиков и создателей необходима информация о том, узнает ли общественность 

сообщение, принимает ли его, какие моменты из него запомнила и сколько раз видела или 

слышала, какие чувства возникли по поводу этого сообщения; каким было ее отношение к 

данной социальной проблеме или организации в прошлом и каким оно стало после. 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу социологического исследования, направленного на 

выявление форм проявления моббинга в старших классах современной школы города 



Барнаула. Выявлены и обозначены факторы, влияющие на девиантное поведение 

старшеклассников.  
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девиантность, защита от психологического насилия над детьми, родительство, 

социологическое исследование, социальный педагог. 

 

Моббинг – таким термином окрестили старое явление выражающее детскую жестокость. 

О проблемах моббинга долгое время не принято было говорить, факты жестокости 

умалчивались, не было даже специального научного термина, так как слово «травля» едва ли 

можно отнести к термину, выражающему всю глубину данной проблемы. Дети более успевают 

в школе, если они чувствуют себя в безопасности, ведь моббинг изолирует и пугает детей так, 

что они теряют веру в собственные возможности. Явление моббинга в образовательной среде 

все больше становится международной проблемой. «Общим для всех исследований является 

признание факта, что ситуация моббинга является наиболее частой в средней школе и в 

юности. В то же время, эта стадия возрастного развития крайне важна для человека» [4, с. 61]. 

Британский психолог Валери Бесаг определяет школьный моббинг, как поведение 

подростков, которое может быть определено в виде неоднократного нападения (физического 

или психологического) - теми, чья власть в классе формально или ситуативно выше, на тех, 

кто не имеет возможности защититься, с намерением причинить страдание для сознательного 

достижения собственного удовлетворения.  

Д.А. Кутузова под моббинг-структурой понимает, социальную систему, включающую 

обидчиков (преследователей, агрессоров, хулиганов), их жертв и свидетелей (наблюдателей). 

Каждый участник системы имеет собственную точку зрения на происходящее. Моббинг часто 

принимает формы антисоциального поведения, такие как оскорбления, вымогательства, 

физическое насилие, распространение слухов, исключение из социальных групп, порча 

имущества, а также угрозы.  

«Жертвы» моббинга отличаются социальной отрешенностью, склонностью уклоняться 

от конфликтов. Они склонны проявлять симптомы депрессии и другие подобные 

отрицательные эмоциональные проявления. Особенности «жертв» позволяют разделить их на 

две категории: покорная и агрессивная «жертва». Покорные «жертвы» более тревожны и 

неуверенны, чем обычные ученики, и проявляют тенденцию быть более осторожными, 

сензитивными, склонными к уходу в себя. Их типичная реакция на моббинг состоит не в том, 

чтобы сопротивляться, а в том, чтобы попытаться избежать мучителей. Агрессивные 

«жертвы» эмоционально нестабильны. В ситуации моббинга они характеризуются 

комбинацией из тревожных и агрессивных реакций. Агрессивные «жертвы» не только 

начинают сопротивляться моббингу, но также привлекают других в эту ситуацию. В мировой 

практике известны смертельные случи, когда из-за мести «жертв» моббинга погибали ученики 

и учителя [1, с. 16]. 

Моббинг – сложная проблема, включающая в себя различные аспекты: личные и 

социальные. Кроме того, он имеет в своей основе многообразные причины возникновения и 

последствия для участников. Причины моббинга могут быть самыми разнообразными – 

специфическая внешность, привлекательные или напротив негармоничные особенности. Все 

то, что выделяет ребенка по внешнему виду из общей массы, может стать объектом для 

насмешек: кривые ноги, особенная форма головы, вес тела (полнота или худоба) и т. д. Так же 

причиной может стать предпочтение учителем одних учеников относительно других». 

Наиболее часто жертвами школьного насилия становятся дети, имеющие: физические 

недостатки, особенности поведения, плохие социальные навыки, страх перед школой, 

отсутствие опыта жизни в коллективе (домашние дети), болезни, низкий интеллект и 

трудности в обучении.  

Психолог И.Г. Малкина-Пых пишет о том, что: «большая склонность к насилию 

обнаруживается у детей, которые происходят из следующих семей: неполные семьи; семьи, в 



которых у матери отмечается негативное отношение к жизни; властные и авторитарные семьи; 

семьи, которые отличаются конфликтными семейными отношениями; семьи с генетической 

предрасположенностью к насилию» [2, с. 166]. 

В апреле 2015 года в двух школах города Барнаула было проведено эмпирическое 

исследование, целью которого было обозначить проявление моббинга среди детей учащихся 

в старших классах. Было разработано три анкеты, для: учеников, родителей и учителей.  

Выборку исследования составили учащиеся 9 – 11 классов средней 

общеобразовательной школы в количестве 92 человек. Респонденты из числа школьников, 

отвечая на вопрос анкеты: «Существует ли проблема моббинга в школе?» – ответили 

утвердительно 67 %, а 33% – отрицательно, что свидетельствует о наличии данной проблемы. 

По мнению старшеклассников, больше всего совершают насилие в школах: «старшие 

ученики» 53,3 %; «ровесники» 34,7 %; «младшие ученики» 12 %. 

Преобладающими формами моббинга в образовательной среде, по мнению учеников, 

стали: «насмешки» – 70,7 %; «грубость» – 55,4 %; «целенаправленное разрушение чужой 

собственности» – 49 %; «сплетни и интриги» – 44,6 %; «унижение» – 37 %; «угрозы» 

(запугивания) – 22,8 %; «побои» – 15,2 %. «Внешность» как причина моббинга была 

обозначена 54,3 % учащимися; «характер» – 44,6 %; «поведение» – 40,2 %; «материальное 

положение» – 30,4 %; «успеваемость» – 16,3 %. 

58 % старшеклассников становились жертвой моббинга. Из них у 42,3 % учащихся раз в 

месяц разрушают собственность; у 6,5 % учащихся портят личные вещи один раз в неделю. 

44,6 % учащихся заявляют, что другие ученики раз в месяц доводят их до слез, из них 18,5 % 

учеников доводят до слез раз в неделю. А 15,2 % учеников ответили, что подвергались 

физическому насилию, из них 11 юношей (11,9 %) и 3 (3,3 %) девушки. При том, что 58 % 

учеников испытывали психологическое насилие, из них 29 девушек и 25 юношей. 

На вопрос «Какие методы Вы используете, чтобы решить проблему, находясь в ситуации 

моббинга?» 38 % учащихся ответили, что терпят моббинг и не предпринимают никаких мер; 

9,8 % учащихся противостоят моббингу; 7,6 % учащихся посещают школьного психолога; 

3,3% учащихся рассказывают о моббинге родителям.  

Мы можем отметить, что преобладающей стратегией поведения «жертвы» в ситуации 

моббинга в образовательной среде явилась стратегия избегания разговоров с кем-либо – 

29,3%; на втором месте стоит стремление объяснить, что так нельзя поступать – 15,2 %; 10,7 

% учащихся делают вид, что ничего не произошло; лишь 3,3 % становятся слабыми, 

беспомощными. 

На вопрос «Что бы Вы предприняли для того, чтобы ослабить проявления моббинга?» 

62 % учащихся ответили, что нужно больше заниматься воспитательной работой в школе; 14,1 

% учащихся считают, что следует устранить агрессора; 13 % ответили, что моббинг 

неизбежен; 7,6 % подростков не видят решения проблемы моббинга, не знают, как с ней 

справиться; для 3,3 % моббинг – это веселое время препровождения. 

Важно отметить, что большинство учащихся считают, что нужно больше заниматься 

воспитательной работой в школе, для того, чтобы ослабить проявления моббинга. 

Обратимся к рассмотрению полученных данных от учителей в количестве 22 

респондента, которые отвечая на вопрос «Как Вы считаете, в вашей школе существуют 

проблемы моббинга среди учеников?» все учителя ответили положительно. К 90,9 % учителей 

ученики обращались по поводу проблем, связанных с моббингом один или два раза; к 9,1 % 

учителей ученики обращаются каждый день или почти каждый день. 

Преобладающими формами моббинга в образовательной среде, по мнению учителей, 

стали: «насмешки» – 90,9 %; «угрозы» (запугивания) – 81,8 %; «сплетни» и «интриги» – 77,3 

%; целенаправленное разрушение чужой собственности» – 68,1 %; «грубость» – 54,5 %; 

«унижение» – 40,9 %; «побои» – 27,3%. Причинами моббинга, с точки зрения учителей, стали: 

«характер» – 86,4%; материальное положение» – 68,2 %; «поведение» – 18,2 %. 



31,8 % учителей, ответили, что раз в месяц бывают случаи, когда ученики доводят других 

учеников до слез; 68,2 % учителей, ответили, что такие случаи происходят каждый день или 

почти каждый день. 

Все учителя считают, что в школе есть дети изгои. Следует отметить, что никто из 

опрошенных учеников не ощущает себя изгоем в классе. Также были выявлены различия в 

ответах учителей и учеников на вопрос «Бывали случаи запугивания учеников другими 

учениками?» 81,8 % учителей ответили, что такие ситуации происходят каждый день или 

почти каждый день и всего 22,8 % старшеклассников ответили, что испытывают запугивание 

раз в месяц, а 77,2 % никогда не испытывали запугивание. 

На вопрос «Что, по Вашему, будет способствовать снижению проблемы школьного 

моббинга?» 95,5 % учителей считают, что необходимо усиливать взаимодействие родителей с 

классным руководителем и учителями; 68,2 % ответили, что необходимо прививать детям 

правила ненасильственного поведения в процессе семейного воспитания; 54,5 % учителей 

видят решение этой проблемы во введении дополнительных мероприятий, направленных на 

сплочение класса, а 36,4 % учителей считают необходимым развитие у учителей навыков 

разрешения конфликтов.  

Родители в количестве 90 респондентов, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, в школе, 

где учится ваш ребенок, существуют проблемы моббинга?» 84,4 % родителей ответили 

положительно; 15,6 % отрицательно. 68,9% родителей констатировали, что их ребенок 

становился жертвой моббинга; 15,6 % родителей ответили, что ребенок рассказывал о случаях 

насилия в отношении кого-то из учеников. 

Преобладающими формами моббинга в образовательной среде, по мнению родителей, 

стали: «сплетни и интриги» – 67,8 %; «насмешки» – 50 %; «грубость» – 41,1 %; 

«целенаправленное разрушение чужой собственности» – 33,3 %; «унижение» – 5,6 %.  

35,6 % родителей ответили, что в ситуации моббинга ничего не предпринимали, дети 

сами разберутся, пусть учатся строить отношения; 20 % родителей пошли в школу, 

попытались выяснить обстановку; 13,3% родителей пожаловались учителям и директору. 55,6 

% родителей ответили, что учителя и родители жаловались на их ребенка из-за того, что он 

задирается, ведет себя агрессивно. Причинами такого поведения были «защита от нападок со 

стороны других одноклассников» – 40 % и «попытались восстановить справедливость» – 15,6 

%. 

Причинами моббинга, с точки зрения родителей, стали: «материальное положение» – 70 

%; «характер» – 48,9 %; «успеваемость» - 38,9%; «внешность» – 21,1 %. 

На вопрос «Одноклассники доводили Вашего ребенка до слез?» 28,9 % родителей 

ответили, что их детей никогда не доводили до слез; 71,1 % родителей, считают, что их детей 

доводят до слез раз в месяц. 

На вопрос «Какие признаки могли бы натолкнуть Вас на мысль о том, что Ваш ребенок 

стал жертвой школьного моббинга?» 75,6 % родителей ответили, что синяки и ссадины могли 

бы натолкнуть на мысль о том, что их ребенок стал жертвой школьного моббинга; 62,2 % 

родителей выбрали вариант – «нежелание посещать школу»; 20 % родителей выделяют в 

качестве признака – «стойкое снижение успеваемости»; 15,6 % родителей ответили, что 

возросшая потребность в деньгах и желание перейти в другую школу натолкнули бы их на 

мысль о том, что ребенок стал жертвой моббинга; 13,3 % родителей выбрали вариант – 

«затяжные депрессии». 71,1% опрошенных родителей ответили, что их дети подвергаются 

психологическому насилию. 

На вопрос «Что, по-Вашему, будет способствовать снижению проблемы школьного 

моббинга?» 83,3 % родителей, считают, что прививание детям правил ненасильственного 

поведения в процессе семейного воспитания будет способствовать снижению проблем 

школьного моббинга; 61,1 % родителей выбрали вариант – «введение дополнительных 

мероприятий, направленных на сплочение класса»; 14,4 % родителей считают, что 

необходимо усиливать взаимодействие родителей с классным руководителем и учителями.  



Итак, результатом опроса учеников, учителей и родителей относительно ситуации 

проявления моббинга в школе стали следующие выводы: 

1. Ученики, учителя и родители считают, что в школе существуют проблемы моббинга. 

2. По мнению учеников, учителей и родителей формы психологического насилия в 

ситуации моббинга преобладают над физическими формами.  

3. Среди причин моббинга ученики на первом месте называют особенности внешности, 

после идут характер, поведение, материальное положение, успеваемость. Учителя выдвигают 

на первое место в качестве причины характер, затем материальное положение и поведение. 

Для родителей на первом месте стоит материальное положение, на втором характер, далее 

успеваемость и внешность. 

4. Из 92 учащихся физическому моббингу подвергались 14 старшеклассников. Из них 

11 юношей и 3 девушки. Из этого следует, что юноши чаще подвергаются физическому 

моббингу, чем девушки. 

5. Из 92 учащихся психологическому моббингу подвергались 54 старшеклассника. Из 

них 29 девушек и 25 юношей. Можно сделать вывод, что юноши и девушки в равной степени 

испытывают психологический моббинг. 

6. По мнению большинства родителей, снижению проблем школьного моббинга в 

первую очередь будет способствовать прививание детям правил ненасильственного поведения 

в процессе семейного воспитания. Учителя на первое место выдвигают необходимость 

усиливать взаимодействие родителей с классным руководителем и учителями, в то время как 

родители не отводят этому решению особое внимание. Так же, по мнению родителей и 

учителей, необходимо вводить дополнительные мероприятия, направленные на сплочение 

класса. Учителя отмечают, что необходимо развивать у них навыки разрешения конфликтов. 

Принципы работы с проблемой моббинга среди старшеклассников: 

Конфиденциальность, этапность, отказ от обвинений, индивидуальный подход в каждом 

случае моббинга, смещение акцента с наказания обидчиков на их реабилитацию. Особое 

внимание следует обращать на случаи, когда действия обидчика представляют опасность для 

жизни и здоровья других или являются нарушением закона [4, с.65]. 

I уровень-уровень школы. Решение проблемы моббинга в образовательном учреждении 

возможно при условии совместной работы всего школьного сообщества. Это означает, что 

учителя, администрация, школьные психологи, родители и ученики должны сотрудничать с 

целью максимально информативной оценки проблемы моббинга в школе и выработке 

эффективных способов реагирования на нее. На этом уровне необходимо проведение 

анонимных обследований учителей и учеников с целью определения характера и 

распространенности моббинга в школе, а также проведении общешкольных собраний для 

обсуждения проблемы моббинга. С этой целью потребуется разработка анкет, позволяющих 

определить где, в каких местах школьники сталкиваются с моббингом, кто из них нуждается 

в помощи, кто заинтересован, а кто нет в борьбе с этим явлением. 

II уровень – уровень класса. Учителям и/или другим компетентным сотрудникам школы 

совместно с учениками необходимо разработать и принять правила против моббинга, 

проводить регулярные встречи с учениками класса с целью обсуждения ситуации моббинга и 

поощрять участие родителей в этих встречах. Целесообразно проведение ролевых игр, в 

которых ученики по очереди могут отыгрывать сценарии моббинга, где они исполняют роль 

жертвы или обидчиков. Подобные игры помогут ученикам осознать чувства «жертвы», 

определить способы урегулирования конфликта (стратегии поведения в ситуации моббинга) 

и подадут им идеи о действиях помощи себе и другим в ситуации моббинга. 

III уровень – индивидуальный. На этом уровне необходима организация мероприятий, 

ориентированных на конкретных учеников («обидчиков» и «жертв»). При обнаружении 

ситуации моббинга стоит привлечь родителей «жертв» и «обидчиков». Необходимо 

проведение беседы отдельно с каждым ребенком, пострадавшим от травли. 

Среди направлений психокоррекционной работы со старшеклассниками «обидчиками» 

мы выделяем следующие: формирование механизмов эмоциональной саморегуляции, 



коммуникативной компетентности, умений и навыков конструктивно преодолевать 

конфликтные и фрустрирующие ситуации, а также умений и навыков конструктивных 

взаимодействий, толерантных установок на взаимодействие. 

Просмотр фильмов «Чучело», «Класс» и других, с последующим коллективным 

обсуждением увиденного, просмотр различных социальных роликов. 

Также для профилактики моббинга ученикам можно дать домашнее задание написать 

небольшое сочинение о моббинге (в этом случае ученик при желании сможет обсудить 

задание с родителями). Процесс написания сочинения дает более глубокое понимание темы.  

Необходимо усилить деятельность социальный педагогов – специалистов по 

организации социального воспитания ребенка и создания условий для наиболее планомерного 

и целенаправленного прохождения процесса социализации. В идеале социальный педагог 

способствует формированию гуманных отношения в микросоциуме (семья, воспитательная 

организация, трудовой коллектив). Цель его деятельности – организация микросоциума для 

наиболее оптимального прохождения ребенком процесса позитивной социализации. Но в 

своей непосредственной деятельности социальному педагогу часто приходится совмещать как 

функционал собственно социального педагога, так и специалиста по социальной работе, 

которого нет в штате учреждений, подчиняющихся Министерству образования и науки РФ. 

При этом особое внимание при оказании помощи социальным педагогом пострадавшим от 

моббинга необходимо уделять детям из неблагополучных семей, у которых велик риск 

переживания насилия в условиях уличной среды, характер которого более жестокий [3, с. 243]. 

Чем быстрее будут выявлены факты жестокого обращения, насилия в детской среде, тем 

легче предотвратить его тяжелые патологические последствия. Работа по профилактике 

моббинга будет эффективна только в том случае, если проводить ее комплексно, в 

сотрудничестве с родителями учащихся, а не от случая к случаю. Выше приведенные 

рекомендации по профилактике и устранению моббинга в среднем образовательном 

учреждении могут способствовать снижению данной проблемы. 

 

Список литературы: 

1. Беличева, С.А. Социально-педагогические методики оценки социального развития 

дезадаптированных подростков / С.А. Беличева // Вестник психосоциальной и корекционно-

реабилитационной работы. – 2013. – №5. – С. 15-17. 

2. Волкова, Е.Н. Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления / Е.Н. Волкова. – 

СПб.: Питер, 2011. – 240 с. 

3. Меновщиков, В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями / В.Ю. Меновщиков. – М.: Просвещение, 2010. – 528 с. 

4. Стрельбицкая, A.A. Динамика школьного моббинга в коллективах старшего звена / 

А.А. Стрельбицкая // Педагогическая диагностика. – 2011. – №2. – С. 61-66. 

5. Холостова, Е.И. Инновационные методы профилактики социальной дезадаптации 

несовершеннолетних / Е.И. Холостова. – М.: Просвещение, 2010. – 263 с. 

 

 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Е.Н. Дронова 

Аннотация 
В работе актуализируется вопрос финансирования неправительственных 

некоммерческих организаций. Автор приводит примеры источников грантовых ресурсов для 

привлечения денежных средств на реализацию социально-значимых проектов федерального, 

регионального и муниципального уровней (на примере Алтайского края). 

 

Ключевые слова: социальная работа, социальный проект, общественная организация, 



грант, финансирование проекта, некоммерческий сектор. 
 

В условиях экономического кризиса в современной России, несмотря на выполнение 

государством обязательств по социальным программам, острым остается вопрос 

финансирования социальных программ и проектов неправительственных некоммерческих 

организаций. Ситуация усложняется также в силу рисков зарубежного финансирования, 

которые могут привести к признанию организации «иностранным агентом». На этом фоне 

обращение к инструментам фандрайзинга, нацеленных на привлечение финансовых ресурсов 

для решения социально-значимых задач в некоммерческом секторе, становится особенно 

актуальным. 

Известно, что фандрайзинг (fund - средства, финансирование, raise - нахождение, сбор) 

первоначально развивается в США в секторе негосударственных некоммерческих 

организаций. В качестве источников привлекаемых ресурсов могут выступать: спонсоры, 

инвесторы, меценаты, грантодающие организации. 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть один из отечественных источников 

финансирования социально-ориентированных общественных организаций — грант. Грант — 

это «дар, дарение, официальное предоставление денежных средств с благотворительными 

целями научным и другим учреждениям и организациям», «дотация, субсидия...безвозмездная 

ссуда» [1]. 

Для социально-ориентированных общественных организаций в настоящее время открыт 

доступ к грантовым ресурсам федерального, регионального и муниципального уровней. 

Рассмотрим несколько примеров, раскрывающих наиболее массовые практики, на наш взгляд, 

привлечения грантовых средств. 

Пример 1 - Федеральный уровень. Грантовая поддержка социально-ориентированных 

общественных организаций на федеральном уровне осуществляется через систему 

«Президентских грантов». Их цель — государственная поддержка организаций, 

«участвующих в развитии развитии институтов гражданского общества, реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» 

[3; 4; 5]. Анализ нормативно-правовых актов показывает, что на данное направление из 

государственного бюджета выделяются существенные средства, при чем с каждым годом эта 

статья расходов растет [см. таблицу 1]. 

 

Таблица 1 

Размер субсидии, предусмотренный федеральным бюджетом, на грантовую поддержку 

НКО 

 

Год 2014 2015 2016 

Размер субсидии 

(тыс. руб.) 

2698000 4228200 4589914,8 

 

Грант предоставляется на конкурсной основе. Распоряжением Президента РФ 

закрепляется число и перечень некоммерческих грантодающих организаций, которые 

размещают текущую и итоговую информацию о конкурсных процедурах на своих 

официальных сайтах. При этом за каждым оператором гранта Президента РФ закреплены 

ключевые, наиболее важные направления для разработчиков проектов. Реестр операторов 

«президентских грантов» ежегодно изменяется (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Некоммерческие неправительственные организации – грантодатели 

 

Год 2014 2015 2016 



 

Грантодатели 

Общероссийское общественное движение 

«Гражданское достоинство» 

+ + + 

Общероссийский общественный фонд 

«Национальный благотворительный фонд» 

+ + + 

Общероссийская общественная организация - 

Общество «Знание» 

+ + - 

Региональная общественная организация 

«Институт проблем гражданского общества» 

+ - - 

Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи» 

+ + + 

Общероссийская общественная организация 

«Лига здоровья нации» 

+ + + 

Некоммерческий фонд «Институт социально-

экономических и политических исследований» 

+ + - 

Общероссийская общественная организация 

«Союз пенсионеров России» 

- + + 

Общественная организация "Союз женщин 

России"  

- + + 

Благотворительный фонд поддержки семьи, 

материнства и детства «Покров» 

- - + 

Фонд поддержки гражданской активности в 

малых городах и сельских территориях «Перспектива» 

- - + 

Общероссийская общественная организация 

«Российский союз ректоров» 

- - + 

 

Победителями данного конкурса в Алтайском крае в разные годы становятся следующие 

проекты: «Наше здоровье - в наших руках» (Фонд поддержки этнических немцев «Алтай»), 

«От отца к сыну» (Алтайская краевая общественная организация «Институт региональной 

социальной политики»), «Центры развития местного сообщества как эффективный 

инструмент развития и укрепления институтов местного самоуправления» (Алтайская краевая 

общественная организация «Развитие гражданских институтов» в рамках проекта), «Крепка 

семья корнями» (Алтайская краевая женская общественная организация «Отклик»), «Доверие 

как социальный капитал развития гражданского общества: региональное измерение» 

(Алтайская краевая общественная организация психолого-социального сопровождения и 

охраны здоровья «Позитивное развитие»), «Развитие институтов гражданского общества в 

Алтайском крае посредством диалога культур» (Некоммерческое партнерство «Сибирский 

центр социальных технологий») и др. 

Пример 2 — Региональный уровень. В Алтайском крае в сфере деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций выделяются гранты Губернатора. Как и на 

федеральном уровне денежные средства выделяются по итогам открытого конкурса, что 

обеспечивает состязательность, равенство прав заявителей. Информация о ходе и результатах 

конкурса доступна заинтересованным лицам, информационную поддержку оказывает 

Информационный портал «НКО Алтайского края», по данным которого нами составлена 

таблица 3 [2]. 

 



Таблица 3 

Распределение победителей конкурса социально-значимых проектов на предоставление 

гранта Губернатора Алтайского края 

 

Год 2014 2015 2016 (на 

01.06.2016) 

Число НКО - 

победителей 

114 96 44 

Число 

зарегистрированных 

заявок - соискателей 

275 262 150 

 

Через закрепление проектных направлений (профилактика социального сиротства, 

поддержка материнства и детства, повышение качества жизни пожилых граждан, 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств, формирование 

нетерпимости к коррупционному поведению, развитие массового спорта и др.) 

осуществляется тематическая дифференциация актуальных проблем в регионе, к решению 

которых привлекаются ресурсы социально-ориентированных общественных организаций. 

Среди проектов победителей: «Скажи спасибо за победу!» (Алтайская краевая общественная 

организация «PR-группа Проект-41»), «Детский сад каждому ребенку с аутизмом» (Алтайская 

краевая общественная организация родителей детей-инвалидов c аутизмом «Ступени»), 

«Семейные игротеки «Строим вместе!» (Алтайская региональная общественная организация 

«Наша новая школа»), «Традиционный костюм народов Алтая» (Алтайское краевое отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз»), «Клуб-

мастерская «Безграничное творчество» (Некоммерческое партнерство «Центр социальных 

инициатив «Алтай-ПАРУС») и др. 

Пример 3 — Муниципальный уровень. Одним из активных муниципальных образований 

Алтайского края, выделяющим грантовые средства на решение социально-значимых задач, 

является город Барнаул. Гранты главы города предоставляются, например: молодежи и 

научным коллективам на реализацию проектов, содействующих развитию научного 

потенциала города; юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы на 

разработку туристических продуктов; в целях реализации проектов общегородского значения 

в области культуры и искусства, проектов по содержанию многоквартирных домов и 

благоустройству придомовых территорий. При этом практика выделения грантов социально-

ориентированным общественным организациям, решающим социальные проблемы, в том 

числе поддержки нуждающихся групп населения не является активной. Гранты на реализацию 

социально-значимых проектов общественным организациям выделяются на конкурсной 

основе, где участие принимают организации и иной организационно-правовой формы. 

Положительный опыт выделения грантов главы города есть в сфере молодежной политики 

(номинации «Молодежная среда» – проекты, направленные на организацию и проведение 

мероприятий с участием молодежи; Видим проблему – можем решить» – проекты, 

направленные на решение социальных и экономических проблем на территории города силами 

молодежи; «Ты не один» – проекты, направленные на социальную адаптацию лиц, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации или имеющих ограниченные возможности 

здоровья) [6].  

Приведение примеров грантовой поддержки социально-ориентированных 

общественных организаций свидетельствует о преемственности источников их 

финансирования, реальных возможностях поиска и привлечения финансовых ресурсов на 

реализацию социальных проектов как в конкретной территории, так и межрегионального 

значения. Вариативность грантов со стороны органов и власти и местного самоуправления 

дает возможность рассматривать вопросы софинансирования, а также пролонгации проектных 



инициатив. 
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потребностей подростков в чтении, отношения подростков к книге как источнику знаний и 
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Развитие информационного общества, несмотря на достижение социально-

организационных эффектов (доступность различного рода информации, сокращение времени 

ее поиска, вариативность информационных потоков и др.) оказывает негативное влияние на 

процессы социализации подростков, их духовное развитие. Снижение уровня социального 

контроля за содержанием информационных источников, повышенный уровень 



самостоятельности подростков в выборе информационных ресурсов и в оценке их личностной 

значимости приводит несовершеннолетнего к дезинтеграции в системе общечеловеческих 

ценностей и смыслов жизни, создает ситуацию риска развития девиантных форм поведения 

(агрессивных, аддиктивных, делинквентных, деструктивных). 

В настоящее время информационные ресурсы признаются фактором риска и на 

государственном уровне. В принятой Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. констатируется «несоответствие современной системы обеспечения 

информационной безопасности детей новым рискам, связанным с развитием сети Интернет и 

информационных технологий, нарастающему противоправному контенту», ставится задача 

«обеспечения информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», утверждены меры «оказания государственной поддержки публичным 

электронным библиотекам … для детей и подростков, … сохранения и развития 

специализированных детских библиотек», ожидаемый результат реализации которых связан, 

в частности, с достижением таких показателей, как «сокращение числа детей и подростков с 

асоциальным поведением, …стимулирование интереса детей к историческому и культурному 

наследию…, рост посещаемости детских библиотек» [2] . 

В этой связи книга в работе с подростками девиантного поведения приобретает новое 

качество, она должна стать ресурсом социальной и духовной реабилитации личности, в 

деятельности специалиста работающего с подростками – средством решения задач 

организации свободного времени несовершеннолетних, мотивации и просвещения, развития 

и воспитания человека как единой субстанции тела, души и духа. 

В современных условиях, к сожалению, в подростковой среде ценность книги 

утрачивается. Анализ результатов проведения методики «Ранжирование» (по Н.Е. Щурковой) 

среди подростков отделений профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учреждений социального обслуживания, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, 

свидетельствует о том, что их устремления, приоритеты связаны в первую очередь с 

ценностями коммуникативного («друзья», «семья», «общение») и материального («деньги», 

«хорошо оплачиваемая работа») порядка (их средний рейтинг – 1,7 и 2,6 соответственно). На 

втором месте находятся «ценности» досуга («прогулка с друзьями», «просмотр телевизионных 

передач», «компьютерные игры», «участие в мероприятиях»), имеющие средний рейтинг 3,8. 

Средний рейтинг «чтения книги» соизмерим с ценностью «труда» (по 5,7 соответственно). 

Качественная оценка чтения респондентами книг, полученная на основе методики 

«Недописанный тезис», показывает, что интерес к чтению у подростков проявляется чаще 

всего под влиянием друзей-сверстников и средств массовой информации как субъектов 

социальной рекламы, приводящих к освоению социальной роли «читателя книги» через 

механизм подражания. Аргументами служат высказывания самих несовершеннолетних: «могу 

читать то, что мне нравится…», «беру книгу в руки, если о ней рассказал друг…», «сначала 

смотрю фильм…, потом, может быть, прочту книгу…», «можно почитать что-нибудь в 

поезде…, там многие читают…». Что касается любимой – настольной книги, то у большинства 

респондентов (около 80%) такой нет, или она ассоциируется с художественным фильмом, 

чаще фантастикой («Гарри Поттер», «Темные начала», «Ходячий замок» и т.п.). На 

альтернативный тезис «Я не люблю читать, потому что…» респонденты дают следующие 

комментарии: «некогда», «нет интересных книг, современных, то что есть – прошлый век…», 

«начинаю иногда читать, потом бросаю, не хватает терпения… или читаю начало и конец…», 

«в школе книги надоели…», «сейчас почти уже никто не читает…», «мне хватает 

компьютера…». 

В такой ситуации, учитывая мотивационную готовность подростков девиантного 

поведения к чтению, в процессе социальной и духовной их реабилитации авторитарный 

подход в привитии любви к чтению книг воспитывающего характера, основанный на системе 

обязанностей, нажимов, запретов и ограничений является неэффективным, что доказывает 



теория социального научения А.Бандура [1]. Существенное и первичное значение имеет 

создание адаптивной среды, условий выступающих мотивационной детерминантной работы с 

книгой, изучения и анализа ее содержания, приводящих подростков к внутреннему 

убеждению того, что «чтение хороших книг открывает нам затаенные в нашей собственной 

душе мысли» (Ш. Пьермон), «книги суть зерцало: хотя не говорят, всякому вину и порок 

объявляют» (Екатерина Великая), «среди книг, как и людей, можно попасть в хорошее и 

дурное общество» (К. Гельвеций), «нужно читать и уважать только те книги, которые учат 

понимать смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков» (М. 

Горький), «книги на злобу дня умирают вместе со злободневностью» (Ф. М-А. Вольтер), «дом, 

в котором нет книги, подобен телу, лишенному души» (Цицерон). 

Формирование такой адаптивной среды требует пересмотра организационных и 

содержательных основ реабилитационного процесса в учреждениях социального 

обслуживания: создание библиотек и их оснащение литературой духовного содержания; 

проведение тематических выставок; организация встреч с успешными людьми – кумирами 

подростков, позиционирующих ценность чтения; включение в блок методического 

обеспечения ныне действующих программ реабилитации игровой, декоративно-прикладной, 

физкультурно-оздоровительной, социально-психологической направленности приемов 

работы с книгой, методики «час тихого чтения», заданий-упражнений поискового характера, 

требующих обращения к источнику знания; внедрение экскурсионного компонента, 

знакомящего подростков с инновационными формами работы библиотек с читателями 

(презентация, круглый стол, электронный заказ, библиотека-онлайн, социальная акция и др.). 

Такого рода косвенные социально-педагогические влияния на развитие читательской 

культуры у подростков в учреждении социального обслуживания способны задать вектор 

альтернативной – социально-полезной – деятельности, направленной на духовное развитие 

личности, способны содействовать подросткам в разрешении внутриличностных конфликтов 

через непрерывную, системную, адресную, вариативную активизацию их обращения к книге. 
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«У каждого человека есть право на достойную жизнь без боли. До самого конца». 

Заповедь хосписа 

 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в паллиативной 

помощи нуждаются 40 миллионов человек и всего лишь 14% людей получают ее [6]. Мы не 

хотим думать о том, что люди могут заболеть смертельными, неизлечимыми болезнями, в 

особенности, если это дети. Но, к сожалению, это происходит. Можем ли мы как то помочь? 



Что делать, если человеку не становится лучше? Если его невозможно вылечить? Ответы на 

эти вопросы дает паллиативная помощь. 

 Всемирная организация здравоохранения определяет паллиативную помощь, как одно 

из приоритетных направлений медицины. Паллиативная помощь – это область медицины, 

предполагающая комплексный, физический, психологический, социальный подход к 

больному пациенту, имеющий ограниченный срок жизни, вследствие наличия неизлечимого 

заболевания [6]. Термин «паллиативный» происходит от латинского «Pallium»: «плащ». Это 

определяет философию паллиативной помощи: создание покрова для тех, кто, образно говоря, 

остался «в холоде и без защиты». Когда возможности специализированного лечения 

ограничены или исчерпаны. Она направлена на улучшение качества жизни больного, с 

ограничивающим ему жизнь или угрожающим его жизни заболеванием, а также его семьи. 

Выделяют также понятие хосписной помощи или помощь в конце жизни, которая оказывается 

пациенту в последние месяцы и дни жизни и в фазу горевания.  

Результаты исследования, проведенного на базе факультета социологии Алтайского 

государственного университета в 2014 г. позволяют утверждать, что 78, 6 % респондентов не 

имели никаких знаний и навыков, необходимых для осуществления ухода. 7,1 % частично 

имели умения и навыки, которые были необходимы для осуществления ухода. 

Информационной основой исследования являются результаты опроса жителей Алтайского 

края, которые в период предыдущих 2 лет осуществляли уход за неизлечимо больным 

родственником. Среди основных способов приобретения навыков и умений ухода за 

больными родственниками были выделены следующие: рекомендации медицинских 

работников (32,8%), а также «метод проб и ошибок» (33,4%). Медицинские работники 

являются ключевым субъектом помощи в период осуществления ухода за близкими. О 

необходимости поддержки со стороны медицинских работников свидетельствует следующий 

ответ респондентов на вопрос «Нуждались ли вы в поддержке медицинских работников». Все 

респонденты – 100% ответили, что нуждались в такой поддержке. Исследование позволяет 

сделать вывод о необходимости развития такого направления как паллиативная помощь [2]. 

При оказании помощи учитываются следующие базовые принципы: паллиативная 

медицина, которая направлена на контроль симптомов заболевания и в первую очередь боли. 

Паллиативный уход – как комплекс мероприятий за тяжело больным и паллиативный подход. 

В паллиативной помощи очень важны паллиативные знания, уход, но если не будет подхода, 

а именно отношения к жизни и смерти как естественному процессу, то мы никогда не сможем 

соединить две части в единой целое и оказать комплексную, качественную паллиативную 

помощь [4]. 

Паллиативная помощь направлена на решение ряда важных проблем умирающего 

человека и его близких:  

– контроль основного заболевания и сопутствующей патологии: боль, тягостные 

симптомы; активное медицинское сопровождение; 

–  психологические проблемы: социальные сложности, духовные ценности; 

– практические проблемы: персональный уход, возможности передвижения и покупок; 

– проблемы умирания: прощание с семьей, страдания в последние часы смерти, 

подготовка к ожидаемой смерти, констатация смерти [3]. 

Сейчас не во всех регионах России имеются учреждения и отделения, где нуждающиеся 

могут получать паллиативную помощь. Действующая в Российской Федерации 

государственная программа «Развитие здравоохранения» одной из подпрограмм имеет 

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». В связи с этим к окончанию работы 

данной программы во всех регионах России планируется создание паллиативных коек как в 

учреждениях хосписного типа, так и на базе общепрофильных медицинских учреждений. К 

2020 году планируется создание 10 коек на 100 тыс. взрослого населения (всего 14200 коек) и 

2,08 коек на 100 тыс. детского населения (всего 500 – 520 коек) [5]. 

Для оказания комплексной паллиативной помощи требуется широкий 

мультидисциплинарный подход, охватывающий семью и имеющиеся ресурсы. В 



мультидисциплинарную команду помощи входят: медицинские работники (врачи, 

медсестры), психологи, социальные работники и волонтеры. Паллиативную помощь можно 

оказывать в хосписах, медицинских и специализированных учреждениях. Приоритетом 

является оказание паллиативной помощи на дому, где больной находится в естественном 

окружении, что значительно повышает качество жизни, где нет разобщения членов семьи и 

друзей. Паллиативная помощь на дому направлена на всю семью и включает организацию 

культурных мероприятий, летнего отдыха для больных пациентов. В этом активно участвуют 

социальные работники и волонтеры. Для организации эффективной помощи на дому важны 

следующие условия: в первую очередь, это любовь семьи и желание членов обучаться уходу 

за тяжело больным. Очень важно при этом, чтобы у медицинских, социальных работников и 

членами семьи установились доверительные отношения. Во время каждого визита врач или 

медсестра следили за правильностью выполнения манипуляций по уходу. Регулярный 

мониторинг за состоянием больного проводится по телефону. Во – вторых, необходимо 

обеспечить семью необходимым оборудованием и расходными материалами. Третьим 

условием является высококвалифицированная команда специалистов, которая может 

оказывать помощь 24 часа в сутки. В – четвертых, для оказания качественной помощи важна 

поддержка волонтеров, общественных организаций, спонсоров. Незаменимыми помощниками 

паллиативной команды являются волонтеры, которые помогают решать многие 

организационные и социальные вопросы оказания помощи семье [1]. 

Таким образом, паллиативная помощь – это качество жизни неизлечимо больного и его 

семьи. Система оказания медицинской помощи у нас в стране не может считаться полной без 

паллиативной помощи и без подготовки специалистов в этой области. Любая форма участия в 

этой работе (понимание, поддержка, забота, взаимопомощь) не только помогает больным, но 

и духовно обогащает каждого, кто считает своим гражданским и человеческим долгом не 

оставаться равнодушным к чужой беде.  
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Аннотация 
Работа посвящена анализу технологий социальной работы с молодыми гражданами. 

Автором определена специфика социальной работы с молодежью, рассматриваются методы 

такой работы, указаны ее цели и направлениия. 
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Термин «социальная работа с молодежью» находит свое развитие в системе социальной 

работы в современной России. Однако специфические социальные проблемы молодежи 

заставляют говорить о необходимости формирования технологий социальной работы, 

пригодных для решения этих проблем. Из наиболее беспокоящих общество проблем к ним 

следует отнести проблему распространения наркомании, СПИДа, проституцию, повышение 

криминальной активности молодежи, в том числе несовершеннолетних. Проблема построения 

технологий социальной работы с молодежью усугубляется тем, что, как правило, молодые 

россияне являются недобровольными клиентами социальных служб. Культура обращения в 

социальную службу для решения своих проблем в среде российской молодежи еще не 

сформирована. Все это вместе взятое заставляет обратить особенное внимание на 

конструирование социальной работы с молодежью. 

Изучение реальных потребностей молодежи в социальных услугах выступает ключевым 

элементом при формировании системы их социального обслуживания. Согласно 

исследованиям молодежь нуждается, прежде всего, в бирже труда, пунктах правовой защиты 

и юридического консультирования, работе телефона доверия и далее - в сексологической 

консультации, центре помощи молодой семье, общежитии - приюте для подростков, 

оказавшихся в конфликтной ситуации дома. При этом молодые рабочие отдают предпочтение 

пунктам правовой защиты и юридического консультирования, молодежной бирже труда, 

центру помощи молодой семье; учащиеся - телефону доверия, сексологической консультации, 

бирже труда. 

Социальная работа с молодежью должна носить общественно-государственный характер 

и быть направлена на активизацию действий и развитие партнерства ее основных субъектов: 

органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, коммерческих и некоммерческих организаций, самой молодежи по обеспечению 

эффективной реализации государственных и общественных интересов в процессе 

социального становления и самореализации молодежи [1] 

При организации социальной работы с молодежью на различных уровнях важно активно 

использовать накопленный опыт социальной помощи различным группам населения. Любая 

социальная деятельность (и социальная работа в том числе) обладает такими компонентами, 

как цель, средства, условия. Целью социальной работы с молодежью как деятельности 

является оптимизация механизмов реализации жизненных сил и социальной субъектности 

индивида или социальной группы. Для возникновения разных видов и форм социальной 

работы существуют различные основания. Одним из таких оснований выступают сферы 

социальной практики, и в этом случае можно говорить о социальной работе с молодежью в 

образовании, здравоохранении, сфере досуга и т.д.; другим – социально-психологические 

особенности клиентов социальной работы – молодежь в целом, группы социального риска, 

лица, склонные к суициду, и т.д.; третьим – характер и другие основания. Во всех случаях 

будет происходить конкретизация цели социальной работы (от профилактики до коррекции). 

То же относится к условиям – для каждого вида социальной работы с молодежью, включая 

различные уровни (от федерального до местного), политические, экономические, социально-

психологические и этнонациональные особенности будут конкретизироваться. Средства в 

данном случае рассматриваются как социальный институт в широком смысле. Социальная 

служба является необъемлемым звеном целостной (федеральной, региональной, 

муниципальной и пр.) модели организации социальной работы с молодежью, через нее 

осуществляется информационное и ресурсное обеспечение системы социальной поддержки 

молодежи на разных уровнях [2] 

Основными целями социальной работы с молодежью являются: 



–  создание системы социального обслуживания молодежи как государственно-

общественной целостной системы социально-психологического сопровождения человека; 

–  выявление факторов, обусловливающих развитие асоциального поведения 

несовершеннолетних и молодежи; 

–  оказание экстренной помощи несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации; 

–  увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать 

свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 

–  создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье, душевный 

срыв или жизненных кризис, может сохранять чувство собственного достоинства и уважение 

к себе со стороны окружающих; 

–  достижение такого результата, когда у клиента отпадает необходимость в помощи 

социального работника (конечная цель). 

Неотъемлемой частью социальной работы с молодежью являются методы и технологии. 

Методы и технологии социальной работы с молодежью можно разделить на: 

Индивидуальная социальная работа – вид практики, применяемой при работе с 

индивидами и семьями в решении их психологических, межличностных, социально-

экономических проблем путем личного взаимодействия с клиентом (основной формой 

является консультирование). В ходе индивидуальной работы оказывается помощь по 

налаживанию контактов с социальными ведомствами (врачи, юристы, социальные службы). 

Групповая социальная работа – метод работы, используемый с целью оказания клиенту 

помощи через передачу группового опыта. Групповая работа может реализовываться в формах 

клубной и кружковой работы, что предполагает формирование устойчивого состава молодых 

людей, наличие определенного пространства и фиксированного времени. 

Общинная социальная работа - данное направление призвано максимально 

содействовать установлению и поддержанию социальных связей, вовлечению жителей и 

учреждений конкретной территории в решении острых молодежных проблем. 

Наряду с традиционными методами социальной работы с молодежью, формируются и 

новые к которым относится «мобильная социальная работа». Появление данного метода 

связано с необходимостью влияния и контроля за той частью молодежи, которая несклонна 

обращаться ни в молодежные центры, ни в органы социальной защиты и вместе с тем 

предрасположена к проявлению девиантного поведения и агрессивности. Как правило, к этой 

категории относятся представители различных субкультур. Принцип и цель социальной 

работы состоит в установлении доверительных взаимоотношений и солидарного 

взаимодействия с целью активного проникновения в мир молодежи, склонной к 

правонарушениям. Своим происхождением мобильная социальная работа обязана 

энтузиастам из США, которые на улицах крупных городов и местах «тусовок» молодежных 

группировок осуществляли поисковую деятельность по социальной помощи и адаптации 

данной категории молодежи. Таким образом, социальная работа переместилась из различных 

ведомств, центров непосредственно на улицы.  

Увеличение числа бездомных среди молодежи, склонной к противоправному поведению 

обусловило быстрое распространение социальной работы на улицах практически на всем 

европейском пространстве. Одной из форм мобильной социальной работы является «уличная 

социальная работа», которая предполагает общение с молодежью не в стенах различных 

ведомств и учреждений, молодежных центров и консультативных пунктов, а непосредственно 

в среде обитания молодежи. Уличная социальная работа может встречаться в различных 

формах: предоставление различных альтернативных способов проведения свободного 

времени, организация спортивных мероприятия, работа автобусов, где собираются 

проститутки, наркоманы [3]. 

К технологиям социальной работы с молодежью относят: 

Социальная терапия - это отрасль научного знания, ориентированная на решение 

социально-терапевтических проблем через преодоление аномалий смысло-жизненных 



ориентаций, социальных ценностей субъектов общественной жизни (в том числе молодежи), 

их представления о справедливости и несправедливости. 

Консультирование - установление контакта путем вербальной коммуникации, выявление 

проблем клиента, содействие и взаимодействие в поиске их решения; 

Арт-терапия - «терапия искусством» через вовлечение молодого человека в культурно-

досуговые мероприятия, посещение различных культурно-досуговых учреждений; 

Музыкотерапия - социализация индивида путем, обращения к какой - либо музыкальной 

культуре, субкультуре, посещение концертов, слетов, смотров-конкурсов, тематических 

дискотек регулярное прослушивание музыкальных композиций; 

Библиотерапия - воздействие на сознание индивида в процессе формирования смысло-

жизненных ориентаций через подбор специальной литературы; 

Социально-педагогические технологии - активное участие социального работника 

(педагога) в воспитании клиента и формировании его смысло-жизненных ориентаций; 

Творческие технологии - вовлечение молодых людей коллективную творческую и 

созидательную деятельность, содействие развитию индивидуального творчества; 

Логотерапия - (от греч. logos - слово, therapeia - уход, лечение) лечение словом. 

Социальная логотерапия занимается изучением методов, средств, способов влияния 

(взаимовлиянии) на представления людей о социальных процессах, смысле жизни, 

социальных ценностях. 

Сегодня необходимо создавать в социуме условия и механизмы оптимальной 

социализации молодежи и перехода к новому уровню социальной работы – от отдельных 

центров и традиционных технологий к государственной межведомственной политике 

социального обслуживания, созданию системы социальных служб с разветвленной 

инфраструктурой. В настоящее время вопросы социальной поддержки молодежи встали по-

новому, основной упор делается на формирование механизмов ее самореализации и 

проявления жизненного потенциала. Это, в свою очередь, требует новых управленческих и 

организационно-технологический решений на всех уровнях, новой нормативно-правовой базы 

и специализированной подготовки и переподготовки кадров, что предполагает разработку 

модели социальной поддержки молодежи на уровне региона. 
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Аннотация 

В статье анализируется процесс реализации инклюзивного образования в учебных 

учреждениях среднего школьного образования Алтайском крае, перспективы и сложности 

обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся на основе данных 

экспертного опроса, проведенного автором. 
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Ключевую роль в формировании и развитии уникального потенциала каждого 

индивидуума играет образовательная система как неотъемлемая часть обеспечения 

возможности процветания общества. Однако, как показывает практика, повышение качества 

образования часто приводит к маргинализации некоторой категории детей, в частности, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, что, безусловно, противоречит 

принятым большинством развивающихся стран международным и национальным целям 

развития образовательных систем. 

Все большее внимание государственной социальной политики в Российской Федерации 

уделяется реализации инклюзивного образования. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированная РФ 03.05.2012, в 

статье 1 определяет людей с инвалидностью как лиц с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию 

в жизни общества наравне с другими [1].  

Тем самым Конвенция акцентирует внимание на видении инвалидности как результата 

взаимодействия имеющих нарушения здоровья людей и отношенческих и средовых барьеров, 

и, как следствие, подчеркивает необходимость устранения этих барьеров. Особое место в 

преодолении дискриминации детей с инвалидностью отводится инклюзивному образованию. 

Положения Конвенции обязывают страну, ратифицировавшую данный документ, 

предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодательные) для предоставления 

возможности детям с инвалидностью обучаться в системе общего образования [3, стр. 76]. 

В федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» впервые в России 

введено понятие инклюзивного образования. В статье 2 федерального закона «Об 

образовании» инклюзивное образование определяется как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [2].  

Таким образом, в нашей стране каждому ребенку не зависимо от национальности, 

вероисповедания, состояния психического или физического здоровья государством 

гарантировано право на получение бесплатного общего образования [5, стр. 161]. За 

исторически небольшой отрезок времени в России произошел переход от закрытой 

медицинской модели обучения лиц с инвалидностью к более открытым моделям, среди 

которых наибольшее распространение получили интегрированный подход к обучению или 

инклюзивное образование. 

В настоящее время Болонское соглашение в части инклюзии как реформы, 

поддерживающей и приветствующей различия и особенности каждого ученика (пол, раса, 

культура, социальный класс, национальность, религии, а также индивидуальные возможности 

и способности), находит все большее распространение в России. Инклюзия рассматривается 

преимущественно как обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах 

вместе с их сверстниками. Принцип инклюзивного образования заключается в том, что 

администрация и педагоги образовательных учреждений принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, физического, 

эмоционального и интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-

педагогических приемов, ориентированных на потребности этих детей [4, с. 42]. 

Перед руководителями, педагогами образовательного учреждения ставятся новые задачи 

по совершенствованию методики своей работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями, использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания. 

В 2016 г. для выявления готовности субъектов образовательного процесса к реализации 

инклюзивного образования в школе нами было проведено анкетирование педагогов 

Павловского района Алтайского края. В анкетировании приняли участие 15 человек.  

Анкета для педагогов Павловского района Алтайского края включала следующие блоки 

вопросов: 



–  Оценка своего участия в подготовке образовательных учреждений Алтайского края к 

реализации стандарта. 

–  Необходимость разработки дополнительных нормативных документов. 

–  Риски, с которыми придется столкнуться при внедрении стандарта в начальной школе. 

–  Готовность участников образовательного процесса к реализации внедрения стандарта 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

–  Требования, предъявляемые к педагогу. 

–  Барьеры, которые мешают реализации инклюзивного образования. 

–  Мероприятия, способствующие социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивая свое участие в подготовке общеобразовательных школ Алтайского края к 

реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями, респонденты 

отметили, что участвуют в подготовке нормативно-правовой документации (40%), принимают 

участие в проведении совещаний (26,6%), собирают статистические данные (20%), 

разрабатывают методические рекомендации (13,3%), проводят исследования (0%).  

Вопрос организации инклюзивного образования в начальной школе, по мнению 

педагогов, требует разработки методик совместного обучения детей, а также инструкций по 

работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

На вопрос «Какие риски, на Ваш взгляд, могут возникнуть при внедрении ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями на уровне класса?», были получены 

следующие ответы: «отсутствие желания учеников класса принять таких детей, сложность в 

установлении взаимоотношений между сверстниками». К рискам, которые могут возникнуть 

на уровне школы, были отнесены: «отсутствие необходимых локальных нормативно-

правовых документов, техническая неприспособленность, недостаточная готовность 

педагогических кадров к реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями по причине отсутствия специальных умений и навыков, негативное 

отношение со стороны других учителей». 

Из 15 опрошенных педагогов 53% считают, что руководители образовательного 

процесса в начальной школе готовы к реализации внедрения ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями, 47% отметили, что руководители не готовы; готовность 

педагогов 33% респондентов оценивают положительно и 67% отрицательно; в то время как 

родители и дети, по мнению опрошенных, преимущественно не готовы к реализации ФГОС, 

так, отрицательные ответы составляют 86% по категории «родители» и 93% «дети» 

(положительные ответы составляют 14% и 7% соответственно). 

Готовность педагога к осуществлению образовательного процесса в условиях инклюзии 

проявляется в «осознании необходимости внедрения инклюзивного образования, 

прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовке, знании 

особенностей обучающихся, моральной и психологической готовности к инклюзии». 

Как считают эксперты, требования, предъявляемые к учителю для работы с детьми с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзии, заключаются в наличии специального 

образования (66,6%), прохождении курсов повышения квалификации по соответствующей 

теме (26,6%), квалификационной категории (6,6%). 

При ответе на вопрос «Какими качествами должен обладать педагог в работе с детьми 

при совместном обучении детей с ограниченными возможностями и без таковых?» 

респонденты отметили устойчивую психику, толерантность, доброжелательность, 

ответственность, любовь и уважение к детям. 

На взгляд экспертов, барьерами совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями и без таковых служат техническая неприспособленность школ, недостаток 

необходимых специалистов, моральная и психологическая неготовность общества к 

инклюзивному образованию, недостаток в подготовленности педагогов в области знания 

особенностей детей с ограниченными возможностями, негативное отношение со стороны 

условно здоровых учеников и их родителей. 



На вопрос «Какие мероприятия, направленные на социализацию детей с ограниченными 

возможностями, должны быть организованы в школе?» мы получили следующие результаты: 

–  проведение спортивных состязаний для детей с ограниченными возможностями; 

–  проведение виртуальных творческих конкурсов и предметных олимпиад; 

–  проведение семейных праздников для семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями; 

–  предоставление помощи со стороны социальных работников для семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями; 

–  поддержка волонтерского движения помощи детям с ограниченными возможностями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Среди основных проблем 

реализации образовательной инклюзии в крае в рамках исследования были выявлены 

следующие: недостаток квалифицированных кадров для полноценной реализации 

инклюзивного образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовой школе; недостаточное материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; несовершенство механизмов 

мотивации педагогов, участвующих в образовательном процессе детей данной категории; 

низкая заинтересованность массовых школ в образовательной инклюзии детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в связи со снижением показателей качества 

образования; несформированное толерантное отношение к детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья со стороны основных субъектов образовательной 

инклюзии. Данные проблемы определяют основные направления совершенствования 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Алтайском крае. 
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Аннотация 
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города, исследует влияние работ Дж. Джекобс на социальную работу, взаимосвязь 

физического и социального окружения. 
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Социология города как отрасль исследований в силу синтетического характера предмета 

социологического изучения вынужденно переплетается с географией, историей, 

политологией, архитектурой и городским планированием, экономикой. Численность и 

структура населения во многих отношениях сказываются на всех фазах социальной жизни. 

Территориальное распределение населения также приобретает ключевое значение. 

Территория проживания может быть большой, как континент, и малой, как городской квартал. 

Между этими крайними точками находятся регионы мира, национальности, национальные 

регионы, государства, города и сельскохозяйственные местности. Изменения численности и 

пропорций распределения населения, проживающего в различных местностях, представляют 

собой кумулятивный эффект различий в рождаемости, смертности и чистой миграции. Одним 

из наиболее значительных явлений в истории человечества считается развитие городов. 

Города являются характерной чертой современной эпохи. Влияние урбанистического образа 

жизни распространяется далеко за пределы непосредственных границ города. Многие 

характеристики современных обществ, в том числе и их проблемы, вытекают из 

урбанистической среды существования. 

Социология города – это область социологического знания, имеющая особый статус, 

связанный как с постоянно возрастающей численностью городского населения, так и с 

чрезвычайно сильным влиянием городской культуры на большинство процессов, 

протекающих за пределами территориальных границ городов. Естественно, что такое 

положение не было характерно для социологии города в период ее институционализации. В 

начале XX в. урбансоциологи Чикагской школы справедливо называли город «лабораторией 

цивилизации», подразумевая мир, бесспорно, интересный, но являющийся, скорее, «передним 

краем» развития человечества, нежели тотальной средой его обитания, пусть даже только для 

развитых стран [1, стр. 33]. 

Одним из людей, внесших существенный вклад в развитие городской социологии, 

является Джейн Джекобс, писатель, теоретик городского планирования, а также одна из 

основоположниц нового урбанизма. 

В 1950-е годы американские города так же, как и другие города по всему миру, испытали 

переселение белого среднего класса из центра в более просторные пригороды. Это привело к 

развитию общественного транспорта, а также к увеличению частного автовладения, что 

позволило людям ходить на работу, живя при этом вдали от своего места работы.  

Вместе с тем этот процесс сделал городские центры истощенными и разоренными, 

оставив здесь лишь бедных и безработных людей. Городские планировщики, обеспокоенные 

этим фактом, приняли инициативы по поддержке беднейших кварталов в попытках внедрения 

элитного жилья. Они были вдохновлены швейцарско-французским архитектором Ле 

Корбюзье. Лишь немногие западные города остались без шрамов, напоминающих нам о 

популярности Ле Корбюзье в середине 20-го века. Он был пионером модернизма и большим 

сторонником высотных многоэтажек, утверждал, что городам должно быть позволено 

расширяться только вверх. Для улучшения условий переполненных центральных частей 

городов, целые жилые массивы должны быть снесены, освобождая место небоскребам на фоне 

больших пространств и дорог. Здесь должно быть строгое разделение между местами для 

проживания, местами для работы и местами для магазинов. Центр города же должен быть 

местом только для коммерческой деятельности и некоторых государственных услуг, 

окруженным кольцом многоэтажек, которые в свою очередь должны быть окружены 

частными домами. 

Джекобс имела диаметрально отличные представления о практически каждом из 

основных принципов градостроительства того времени. В то время, как все считали, что 

должно быть введено зонирование (места для жизни, для работы, для досуга и т.д.), Джекобс 

настаивала на разнообразии в городе. Улицы должны служить для разных целей, и иметь 

короткие жилищные блоки и смесь зданий разных возрастов [4, стр. 5]. 



Джекобс испытывала глубоко скепсис о доминирующей парадигме обновления городов. 

Названные «трущобами», большие участки местности сносились, чтобы освободить место для 

нового жилья. К сожалению, это не привело к улучшению качества жизни. Социальный 

работник Эллен Лурье опросила людей, пострадавших от инициативы под название «Дома 

Джорджа Вашингтона», включавшей в себя строительство четырнадцати высотных зданий с 

более чем полутора тысячами квартир. Она пришла к шокирующему выводу, что замена 

трущоб высотными зданиями лишь ухудшила положение дел [3]. Особенности дизайна 

многоэтажек способствовали упрощению вандализма и преступности, а также создало 

препятствия для соседства. Малые предприятия были уничтожены, отчего пострадала местная 

экономика, а также возросла безработица. 

В то время, как Ле Корбюзье и его последователи, в том числе Моузес, верили в то, что 

высотные башни и множество зеленых насаждений улучшат качество жизни, опрос 

социального работника Эллен Лурье уже намекнул на то, что все может быть совсем наоборот. 

Так, новые высотные здания, как оказалось, сделали окружающую среду хуже, чем это было 

раньше при «трущобах». Арендаторы поведали Лурье о том, что они боялись выходить на 

улицы ночью, так как новые проекты были быстро испорчены вандализмом, а защита со 

стороны полиции в рамках проекта была недостаточна. Высотный дизайн, с его лифтами и 

пустыми публичными зонами, только лишь увеличили возможности для преступлений. 

Джекобс не боялась власти, и, следовательно, не пряталась от самого большого 

авторитета в области городского планирования Нью-Йорка Роберта Моузеса. Благодаря ее 

усилиям строительство Нижнего Манхэттенского шоссе в конечном итоге было запрещено. 

Это позволило сохранить такие привлекательные кварталы как Маленькая Италия и Сохо. 

Лишь несколько журналов по социальной работе содержат прямые ссылки на Джейн 

Джекобс. Однако существуют многочисленные косвенные ссылки между работой Джекобс и 

социальной работой. С одной стороны, она прояснила пути, в которых физическое и 

социальное окружение тесно связаны друг с другом. Она также показала нам, что тщательное 

наблюдение и высказывание аргументации являются хорошими инструментами для того, 

чтобы противостоять тем, кто имеет власть и имеет разрушительные планы [2, стр. 92]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «волонтерство». 

Описан опыт участия волонтеров факультета социологии в социальноориентированном 

проекте «Поддержка молодежных добровольческих инициатив в работе с детьми с 

ослабленным здоровьем». 
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доброволец. 



 

Волонтерство в сфере социально-медицинских практик в настоящее время является 

актуальным направлением общественной деятельности. Среди исследователей, общественных 

деятелей, предпринимались неоднократные попытки осмыслить и определить специфику 

данной деятельности. Одна из наиболее успешных попыток была предпринята Е.И. 

Холостовой. Она определяет данное понятие 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. Волонтеры в 

современном значении этого слова – это члены общественного объединения социальной 

направленности» [1, с. 121−124]. 

Понятие «волонтер» закреплено в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Согласно этому 

документу волонтеры – это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя [2, с. 94]. Благополучатели – 

граждане и юридические лица, получающие благотворительную помощь филантропов, 

меценатов и добровольцев. В словаре С.И. Ожегова волонтерство означает добровольное 

выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, 

добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и 

социальными группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях [3, с. 94].  

В целом волонтерство представляет собой добровольческую деятельность, основанную 

на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующую целей 

извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста; главная цель – получение 

всестороннего удовлетворения своих личных и социальных потребностей путем оказания 

помощи другим людям. 

Волонтерская деятельность имеет своей направленностью нравственное воспитание, 

формирование и культивирование в социальной среде общечеловеческих ценностей культуры 

и нравственности, без которых государство обречено на гибель. Вопрос о потенциале 

использования молодежной волонтерской деятельности может рассматриваться как минимум 

в двух аспектах: влияние молодежного волонтерства на конкретно-историческую ситуацию, 

сложившуюся в обществе; влияние волонтерства на саму личность молодого человека, 

включающегося в данную деятельность. Возможно, что в социальном плане волонтерство 

направлено на достижение определенных целей. Одна из них направлена на формирование 

стабильности и сплоченности в обществе, а другая на дополнение услуг, предоставляемых 

социальными программами в тех случаях, когда эти услуги нерентабельны, но необходимы 

обществу. 

Таким образом, волонтеры – это люди, осуществляющие свою деятельность 

неформально, которые работают на общественных началах как в государственных, так и в 

коммерческих организациях социальной сферы. 

Одной из форм вузовской профессиональной подготовки, а также средством 

формирования социальной ответственности является включение студента в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, которая способствует развитию необходимых и в жизни, и в 

профессиональной деятельности лидерских качеств: умения привлечь к делу, заинтересовать 

людей, организовать людей, организовать себя, добиться поддержки от государственных и 

коммерческих структур и т. п. В процессе участия в волонтерских акциях студенты пополняют 

профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный уровень, 

развивают социальный интеллект, творческие способности и т. д [4, с. 110]. 

Кафедрой социальной работы Алтайского государственного университета в партнерстве 

с АКЖОО «Отклик» ежегодно реализуются социальноориентированные проекты. В качестве 

волонтеров проектов выступают студенты Алтайского государственного университета. 

Одним из примеров такой работы является, проведение в течение двух лет на базе КГКУЗ 



«Детский туберкулезный санаторий» праздника для детей «Доктор Клоун – Лечим Смехом!». 

Праздник имеет свою специфику и был реализован в рамках грантов губернатора Алтайского 

края: «Поддержка и развитие инновационной социальной технологии больничная клоунада в 

Алтайском крае». Проект нацелен на разработку и внедрение инновационной технологии 

работы с детьми, длительно страдающих от заболеваний: больничной клоунады, посредством 

расширения и мобилизации студенческих инициатив. В празднике приняли участие все дети, 

которые на тот момент находились на лечении в санатории. Это около 140 ребят в возрасте от 

3 до 15 лет. Для работы с детьми было организовано 10 площадок игровой, творческой, 

реабилитационной направленности: «Веселая больница для клоунов», «смеШарики», 

«Нарисуй мне небо», «Модный приговор», «Волшебный пластилин», «Аквагрим», «Игротека» 

и др. 

Подготовкой, координацией, ответственными за функционирование и непрерывную 

работу площадок были волонтеры факультета социологии. Всего в проекте приняли участие 

45 волонтеров, которые смогли на высоком уровне подготовить и провести мероприятие. Для 

волонтеров участие в данном мероприятии – это возможность увидеть результаты 

собственного труда: апробировать на опыте полученные знания, попробовать свои силы в 

работе с детьми, получить новые знания, приобрести навыки организации социально-

педагического, социально-реабилитационного мероприятия, а также практические навыки 

использования творческих технологий реабилитации детей, имеющие проблемы со здоровьем 

[5, с.268].  

По завершении мероприятий, в официальном сообществе проекта «Поддержка 

молодежных добровольческих инициатив в работе с детьми с ослабленным здоровьем», 

волонтерами были оставлены следующие отзывы:  

«Праздник на «ура»! Все большие молодцы. Дети были просто на седьмом небе от 

счастья!!! Да и мы клоуны не менее были счастливы! Я, когда вижу улыбку детей, на душе 

становится очень тепло! Все было организовано и без лишней суеты, атмосфера 

мероприятия наполнена огромной энергией!»; «Это мой первый опыт участия в подобном 

мероприятии, и думаю, что не последний. И, несмотря на то, что всё было в новинку, я 

считаю, что наша команда справилась со своей задачей. Я получила кучу эмоций от общения 

с детьми. Они все такие разные, интересные. Не было никаких границ в общении. Ребята всё 

схватывали на лету и выполняли, что от них требовалось. Ни с чем не сравнится это детское 

"спасибо", и слова о том, что им понравилось. Это мотивирует, и понимаешь, что все 

прошло не зря»; «В данном мероприятии участвую второй год, и каждый раз мне очень 

приятно находится рядом с детьми, смотреть, как они улыбаются, осознавать, что вся 

наша команда сделала что-то очень хорошее для этих ребят. Хочу сказать спасибо 

организаторам за эту возможность, надеюсь, этот праздник станет традиционным, и мы 

каждый год будет творить добро». 

Волонтеры проекта освоили полезные навыки, познакомились с новыми интересными 

людьми и получили бесценный опыт работы в команде, опыт организации и координации 

собственных действий, что может быть использовано ими в будущей профессиональной 

деятельности. 

Посредством включения студентов в волонтерскую деятельность развиваются 

необходимые и в жизни и в профессиональной деятельности качества: способность привлечь 

к делу, заинтересовать людей, организовать людей и себя. В процессе участия в волонтерских 

акциях и социальных проектах у студентов формируется потребность в деятельности, 

приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый результат. Закрепляясь, такая 

потребность в будущей профессиональной деятельности станет ориентировать сегодняшнего 

студента на достижение поставленных целей, доведение начатого дела до желаемого 

результата. Вместе с тем, студенты пополняют профессиональный опыт, расширяют свой 

кругозор, повышают культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие и 

организаторские способности, вырабатывают гражданскую позицию. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

О.Ю. Калиниченко 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности процесса психологического консультирования семей, 

имеющих в своем составе детей с отклоняющимся поведением. Автором проанализированы 

принципы, методы и механизмы реализации такого консультативного процесса.  

 

Ключевые слова: психологическое консультирование, отклоняющееся поведение, виды 

и формы консультирования, психолог, семья, ребенок. 

 

Процесс психологического консультирования детей и их родителей в современной 

психологической практике охватывает огромный спектр проблем, в том числе проблем 

отклоняющегося поведения. Часто оказывается, что процесс формирование отклонений 

находить свои источники в семье, в механизмах ее функционирования, в процессе воспитания 

ребенка. В связи с этим встает необходимость в консультировании всей семьи, механизмов 

семейного взаимодействия и тех факторов, которые могли вызвать отклонения. [3]. 

Проблемами психологического консультирования в отношении отклоняющегося 

поведения и его терапии занимались А. Айххорн, А. Бек, Г.В. Лаут, К. Бартол, С. Хенггелер, 

И.А.Фурманов, В.Д. Менделевич, Е.В. Змановская, И. Ушатикова, Б.Б. Казак и др.  

В данном контексте психологическое консультирование может быть определено как 

«форма деятельности психолога, состоящая в непосредственном взаимодействии с людьми с 

целью оказания помощи в принятии в принятии ими решений относительно обстоятельств и 

условий их личной и социальной жизни, направленных на достижение психологического 

комфорта, личностный рост и развития» [5]. 

В отношении детей с отклоняющимся поведением в консультативной практике могут 

быть применены следующие виды консультирования:  

– индивидуальное психологическое консультирование; 

– групповое психологическое консультирование;  

– семейное психологическое консультирование. 

Возможно использования сочетаний указанных видов консультирования для 

достижения наилучшего результата. 

http://cyberleninka.ru/article/n/dobrovolcheskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-formirovaniya-sotsialnoy-otvetstvennosti-studenta
http://cyberleninka.ru/article/n/dobrovolcheskaya-deyatelnost-kak-sredstvo-formirovaniya-sotsialnoy-otvetstvennosti-studenta


В рамках психологического консультирования выделяют три направления, каждое из 

которых имеет свои особенности, возможности и ограничения по применению:  

– психоаналитическое (данное направление предполагает консультативную работу с 

такими элементами как малодушие, бессознательная потребность в наказании, нарциссизм. 

Механизмом работы в данном случае может являться эмоциональное отреагирование). 

– гуманистическое (здесь центральным понятием становится проблема 

самоактуализации, точнее ее разблокировка, которая может быть осуществлена через 

признание уникальности личности и ее возможностей. Желаемого результата можно достичь 

в специально созданных условиях, например, в клиент-центрированной терапии) 

– когнитивно-бихевиоральное (целью такого консультирования может стать изменение 

когнитивных процессов, установок и моделей поведения, а итогом - обучение адекватным 

формам поведения) 

 Независимо от того, какого направления в консультировании придерживается 

психолог, следует учесть, что при выстраивании взаимоотношений с семьями и детьми с 

отклоняющимся поведением ему необходимо: 

– выстраивать доверительные отношения с семьей, включив в процесс 

консультирования максимально возможное число значимых для ребенка участников; 

– консультирование родителей в отношении основ коммуникативной компетентности, 

как возможного варианта нахождения нереализованных потребностей ребенка; 

– определение первичных причин деструктивного поведения, так как внешние 

проявления отклонений являются вторичными его проявлениями; 

– формирование адекватного отношения к самоценности ребенка, признание его 

успехов;  
– формирование установки у родителей на успешное разрешение ситуации или 

проблемы [4]. 
 Работа с семьями, имеющими детей с отклоняющимся поведением, строится на 

следующих принципах: 

–  необходимость,  

–  вынужденность,  

–  комплексность,  

–  постоянный характер,  

–  взаимодействие подсистем работы психолога с ребенком, с родителями и другими 

специалистами [1]. 

Практикующий психолог-консультант может придерживаться следующую схему в 

работе с делинквентным поведеним: 

–  Анализ выгод и возможных потерь, сопровождающих отклонения в поведении 

–  Формирование ответственности (чувства стыда) за свои поступки и их последствия. 

–  Преобразование неконструктивных форм мышления.  

–  Анализ собственного опыта социализации личности. 

–  Тренинг, направленный на освоение социальных навыков.  

–  Формирование позитивной самооценки.  

–  Формирование продуктивности и успешности  

–  Формирование навыков самоконтроля и механизмов адаптации [2]. 

 В процессе консультирования отклоняющихся форм поведения помимо 

традиционных методов работы могут быть применены «нестандартные» технологии, 

например, куклотерапия.  

Куклотерапия определяется как «частный раздел арттерапии (терапии искусством), 

основным приемом которого является использование идентификации и обособления как 

основных механизмов развития личности. Идентифицируя себя определенным образом, 

ребенок в условной ситуации проецирует свой внутренний мир и испытывает реальные 

чувства, диагностируемые, направляемые и корректируемые психологом» [6].  



Ярина Ю. В., описывая свой опыт применения куклотерапии, указывает на то, что ее 

следует реализовать в два этапа:  

1. Изготовление кукол. Наилучший терапевтический эффект достигается, когда дети 

сами изготавливают куклу, придумывают историю, которой хотел бы поделиться с другими. 

Кроме того, изготовление кукол развивает творческие способности, мелкую моторику, 

внимание и т. д.  

2. Использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных состояний. Во 

время работы у них развивается произвольность психических процессов, появляются навыки 

концентрации внимания, развивается воображение. [7]. 

В большинстве случаев посещению специалиста семьями с детьми с отклоняющимся 

поведением сопряжено с рядом трудностей, которые, прежде всего, связаны с ситуацией 

принятия отклонений ребенка. Родители формируют свое видение проблем и тех вопросов, 

которые следует решать в процессе психологического консультирования. В процессе 

консультирования родителей психологом могут быть использованы разные приемы, подходы 

и методы от педагогических до поведенческих. В любом случае итогом консультирования 

таких семей должны стать осознание её членами имеющихся проблем, механизмов их 

разрешения и как следствие продуктивные изменения.  

 

Список литературы: 

1. Алгоритмы консультирования семей и детей с особыми нуждами // Психология 

телесности: теоретические и практические исследования http://psypress.ru/articles/22631.shtml 

2.  Гадаев А. Особенности когнитивно-поведенческого психологического 

консультирования делинквентных подростков https://www.proza.ru/2010/10/13/838 

3. Консультирование родителей по поводу проблем их детей 

http://www.km.ru/referats/F49D24E5091C4A0481C0288EF5CC0307 

4. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. Сб. методических 

материалов по проблеме злоупотребления психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи. – Москва, 2001 

5. Сапогова Е.Е. Консультативная психология. - М..: Академия, 2008. 

6. Силонова Н. Ю. Возможности куклотерапии в диагностике и коррекции детско-

родительских отношений// Григорьев С. В., Фролов А. С. Игра и праздник: современные 

проблемы. Доклады, тезисы, материалы городской научно-практической конференции. М.: 

МГДД(Ю)Т, 2003. 

7. Ярина Ю. В.Применение куклотерапии в психологическом консультировании 

младших школьников с девиантным поведением // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 

379-382. 
 
 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИКРАЕВОЙ МИГРАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Т.К. Констанц 

Аннотация 

Статья посвящена анализу социально-экономических программ, направленных на 

перераспределение рабочей силы в Алтайском крае. Рассматривается ряд нормативно-

правовых актов, направленных на привлечение молодых специалистов в сельскую местность 

региона. Автором предложены меры по повышению эффективности программно-целевого 

метода в управлении внутрикраевой миграцией.  

 

Ключевые слова: внутрикраевая миграция, социально-экономические программы, 

федеральные целевые программы, трудовые ресурсы, миграция трудовых ресурсов. 

 



Алтайский край относится к числу регионов, в которых миграция в течение длительного 

времени играет важную роль в формировании состава населения [1]. 

В частности, внутрикраевая миграция способствует усилению неравномерности 

размещения населения, перераспределению жителей в пользу территорий с лучшими 

показателями социальной инфраструктуры [2]. В настоящее время в Алтайском крае идет 

активное перераспределение трудовых ресурсов, как правило, посредством сельско-городской 

миграции. Данная тенденция является положительной для развития городских территорий. В 

города осуществляется приток квалифицированной рабочей силы. Особенно это касается 

молодежи – активной социальной группы. Для сельских территорий края данная тенденция 

является губительной. Алтайские села в настоящее время переживают острый 

демографический кризис. В селах края разрушаются объекты социальной инфраструктуры, 

характерны проблемы безработицы и низкой оплаты труда, уровень жизни сельчан находится 

на низком уровне, существует огромный дисбаланс на рынке труда в сельской местности. В 

силу этих и многих других социально-экономических причин, наблюдается отток молодежи 

из сельской местности и малых городов края в региональную столицу, что усиливает многие 

хронические проблемы малых городов и сельской местности.  

Для решения данной проблемы в крае существует ряд социально-экономических 

программ, направленных на перераспределение рабочей силы в регионе, в частности из города 

в село. 

Данные программы условно можно объединить в две группы. Первые направлены на 

предотвращение массового оттока жителей края из сел и малых городов региона. Они 

ориентированы на улучшение условий жизни, на поддержку сельского хозяйства, оказание 

помощи фермерам, в частности начинающим. Вторые направлены на привлечение молодых 

специалистов, окончивших учебные заведения в села Алтайского края для работы по 

полученной специальности. И те и другие состоят как из региональных целевых программ, так 

и из федеральных.  Алтайский край участвует более чем в 40% действующих на территории 

Российской Федерации федеральных целевых программах. 

 К первой группе можно отнести следующие программы: «Поддержка начинающих 

фермеров», «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы, ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 года», ФЦП «Социальное развитие 

села».  

Региональные программы Алтайского края рассчитаны на предоставление субсидий, 

возмещение части затрат в сельском хозяйстве, развитие семейных животноводческих ферм, 

поддержку начинающих фермеров. Целевые федеральные программы направлены на 

выделение субсидий для улучшения жилищных условий жителей края, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Ко второй группе относятся программы «Земский доктор», «Сельский фельдшер». В 

Алтайском крае программа «Земский доктор», направленная на привлечение и закрепление 

молодых врачей в медицинских организациях сельской местности реализуется с 2012 года. 

Программа «Сельский фельдшер» действует в Алтайском крае с 2014. Это первая в стране 

подобная региональная программа.  

В ходе реализации региональных и федеральных целевых программ, направленных на 

привлечение молодых специалистов в село, исполнительными органами Алтайского края был 

принят ряд нормативно-правовых актов. Это - постановление Администрации Алтайского 

края от 19.03.2014 №120 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам, 

проживающим в сельской местности Алтайского края, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья» [4]. 

Постановление Администрации Алтайского края от 27.03.2014 №148 «Об осуществлении в 

2014 году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских 

работников в сельских населенных пунктах и рабочих поселках» [5]. Указ Губернатора 

Алтайского края от 12.08.2014 №122 «Об осуществлении единовременных компенсационных 

выплат фельдшерам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерско-



акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края» [6]. На 

основании данного указа осуществляется выплата в размере 500 тыс. рублей фельдшерам в 

возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные 

в сельских населенных пунктах региона. Единовременное денежное пособие молодым 

специалистам — выпускникам учреждений высшего профессионального образования, 

трудоустроившимся в сельские малокомплектные школы.  

Социально-экономические программы могут быть эффективным инструментом 

управления социально-экономическими процессами. Однако в силу ряда обстоятельств, 

применение этого инструмента в Российской Федерации в последнее десятилетие было 

недостаточно эффективно: федеральные целевые программы из инструмента консолидации 

ресурсов на приоритетных направлениях развития во многом превратились в инструмент 

дополнительного финансирования текущей деятельности региональных органов 

государственной власти [3].  

Проблема эффективности программно-целевого метода характерна и для Алтайского 

края. Конечно, есть положительные тенденции – трудоустройство молодых специалистов в 

сельскую местность края, финансовая помощь аграриям. Но очень часто многие официальные 

документы не воплощаются должным образом в жизнь, так как отсутствуют законодательно 

установленные правила проведения организационных мероприятий, осуществляемых при 

изменениях в структуре, сроках действия и соподчиненности ФЦП. Значительная часть при-

нятых к исполнению программ в лучшем случае просто консервируется, не завершив 

полностью жизненный цикл. Нередки случаи, когда из-за непрерывного изменения состава и 

структуры министерств, ведомств и других органов управления меняется государственный 

заказчик целевой программы. При этом теряется преемственность, нарушаются сроки 

финансирования, снижается ответственность исполнителей, что зачастую приводит к срыву 

государственного заказа. Также невысокая эффективность федеральных целевых программ 

связана с организационными, методическими, экономическими трудностями, с отсутствием 

должного законодательного и нормативного обеспечения.  

Поэтому стоит отметить, что, несмотря на существование большого числа социально-

экономических программ, направленных на управление внутрикраевой миграцией трудовых 

ресурсов Алтайского края, проблема оттока сельских жителей из региона сохраняется.  

Для функционирования данных программ, прежде всего, необходимо в АПК края 

привлечь региональный и местный бизнес, обеспечить социальное партнерсво бизнеса и 

власти на всех уровнях государственного управления. Также возможным решением проблемы 

эффективности целевых программ мог бы стать утвержденный порядок, согласно которому 

при изменениях структуры органов исполнительной власти вносятся соответствующие из-

менения в законодательные акты, утверждающие нового заказчика, степень его 

ответственности и полномочия, объемы финансирования и сроки реализации программных 

мероприятий на долгосрочную перспективу. 

При соблюдении этих условий социально-экономические программы будут 

способствовать сокращению оттока молодежи из сельской местности и малых городов 

Алтайского края. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

И.А. Кузьмина, И.С. Петухова 

Аннотация 

В статье авторами рассматривается понятие профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних, как формы отклоняющегося поведения. На современном этапе развития 

российского общества проблема детских и подростковых суицидов стоит достаточно остро. 

Кроме того, уделено большое внимание анализу уровней профилактики суицидального 

поведения у несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, девиантное поведение, суицид, профилактика 

суицидального поведения у несовершеннолетних. 

 

В настоящее время в нашей стране все острее стоит проблема подростковых отклонений. 

Этому способствует множество макросоциальных и микросоциальных факторов, 

окружающих подростка в повседневной жизни. Несомненно, одной из самых страшных 

девиаций, представляющих угрозу социальной безопасности современного общества, 

является суицид. С каждым годом количество несовершеннолетних, кончающих свою жизнь 

самостоятельно, стремительно возрастает. Так, в мае 2015 года, Уполномоченный при 

президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов озвучил печальную 

статистику: более полутора тысяч несовершеннолетних в нашей стране ежегодно кончают 

жизнь самоубийством, что обуславливает стране «почетное» первое место среди Европейских 

стран по уровню смертности среди подростков 15-19 лет [1]. Значительный рост самоубийств 

среди несовершеннолетних вызывает необходимость поиска модернизированных средств по 

профилактике и предотвращению суицидов. 

По теме профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних накоплен 

значительный теоретический опыт исследования, однако с практической стороны эта 

проблема все еще представляет особую актуальность как для государственных деятелей, так 

и для общественности. Так, на государственном уровне не сформирована единая программа 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних, нет единой 

лицензированной программы профилактики суицида у подростков не только для социально-

реабилитационных центов для несовершеннолетних, но и для системы здравоохранения и 

образования в целом. Высокий уровень суицидальности в подростковом возрасте говорит о 

недостаточной изученности данной проблемы и неэффективности внедряемых превентивных 

мер. 



Подростки, склонные к суицидальному поведению, это лица, в индивидуальном и 

личностном опыте которых присутствовали кратковременные или продолжительные 

неблагоприятные воздействия психогенного или экзогенного характера. Это могла быть 

разлука с близкими, отсутствие необходимой любви и заботы, необходимого общения с 

родными, заброшенность, алкоголизм и бродяжничество родителей или опекунов, 

педагогическая и социальная запущенность, неразделенная любовь, одиночество и пр.; 

нередки случаи, когда самоубийство подростков вызывается гневом, протестом, злобой или 

желанием наказать себя и других. 

В целом при переходе к подростковому возрасту у ребенка возникает повышенная 

склонность к самоанализу, пессимистической оценки окружающего и своей личности. 

Эмоциональная нестабильность, часто ведущая к суициду, считается вариантом возрастного 

кризиса почти у четверти здоровых подростков. Самоубийство может быть отнюдь и не 

связано с самим желанием подростка умереть, а скорее избежать стрессовых ситуаций или 

наказания. 

В списке самых распространенных причин детских и подростковых смертей, 

самоубийство занимает высшие позиции. Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, ежегодно около 50 000 человек кончают жизнь самоубийством, треть их них 

– самоубийства, совершаемые несовершеннолетними. По мнению социологов, официальная 

статистика самоубийств значительно отличается от реальных данных, так как она основана 

лишь на реальных случаях, берутся в учет случаи самоубийств, заканчивающихся неудачей 

(хотя что считать удачным, а что неудачным, неизвестно). 

Профилактика суицидов представляет собой систему мер, направленных на 

предупреждение различных проявлений суицидального поведения, в том числе первичных и 

вторичных суицидальных действий. В соответствии с современной терминологией Всемирной 

Организации Здравоохранения, выделяется четыре уровня профилактики суицида: 

универсальный, селективный, антикризисный и индикативный уровни. 

Универсальная или первичная профилактика суицидального поведения в оптимальном 

варианте должна начинаться еще на этапе планирования семьи (т.е. до рождения ребенка) или 

на начальном этапе беременности. Будущим родителям необходимо знать, имели ли место 

случаи суицидов или попыток суицидов, а также тех или иных психических заболеваний у 

членов их семей. Знание этого факта позволит родителям получить все необходимые 

рекомендации в отношении особенностей воспитания ребенка, факторов риска возникновения 

суицидального поведения. Данные меры призваны снизить наследственный риск совершения 

самоубийства в будущем [2, C. 40]. Универсальная профилактика суицидального поведения 

продолжается в семье, начиная с дошкольного возраста ребенка в период его первичной 

социализации. Так, основная роль принадлежит семейному воспитанию, направленному на 

гармоничное развитие личности, основу которого составляет фактор постоянного искреннего 

и уважительного общения с ребенком. Основой профилактики суицидального поведения 

детей и подростков школьного возраста является проведение в учебных заведениях 

специальных обучающих программ, особое внимание в которых должно быть уделено 

методам конструктивного поведения в кризисных ситуациях [3, C. 128]. 

Селективная профилактика суицидального поведения направлена на детей и подростков 

с повышенным уровнем его развития. Показателями для ее применения могут являться 

суицидальная отягощенность наследственности, наличие нарушений развития в дошкольном 

возрасте, психические расстройства, наличие случаев самоповреждающего поведения, 

разнообразные девиации. Подросткам с высокой степенью риска суицидального поведения 

целесообразно проведение профилактической психокоррекции. 

Антикризисная профилактика суицидального поведения у детей и подростков 

осуществляется только в условиях стационара и включает в себя купирование угрожающих 

жизни соматических последствий суицида с последующим проведением антисуицидальной 

терапии. Так, в первую очередь необходимо обеспечить предотвращение смертельного исхода 

суицидальной попытки посредством общемедицинских мероприятий. По миновании угрозы 



для жизни подростка, необходимо приступать к проведению кризисной психотерапии, которая 

представляет собой неотложную психотерапевтическую помощь пациентам, находящимся в 

кризисном состоянии и нуждающимся в купировании суицидальной симптоматики. 

К индикативной профилактике относятся реабилитационные меры, направленные на 

предотвращение повторных попыток покончить жизнь самоубийством, а также меры, 

направленные на оказание медико-социально-психологической помощи суицидентам и их 

родителям. В первую очередь, таким подросткам необходимо обеспечить динамическое 

наблюдение и амбулаторное психиатрическое лечение. В отношении всех суицидентов на 

первый план на этапе индикативной профилактики выступают меры по укреплению 

антисуицидального барьера личности – формирование стрессоустойчивости, обучение 

навыкам стратегий совладения со стрессом. Еще одним важнейшим компонентом 

индикативной профилактики является психокоррекционная работа с ближайшим окружением 

подростка по налаживанию внутрисемейных отношений [4]. Особое внимание должно быть 

уделено работе с членами семьи подростка, во-первых, это формирование адекватного 

отношения родителей к случившемуся. Здесь требуется проведение психологической 

коррекции, которая направлена как на подавление у родителей чувства вины и постоянных 

опасений по поводу ситуации повторения попыток суицида у своего ребенка, так и на 

подавление недооценки опасности произошедшего или негативного отношения к ребенку. 

С целью улучшения суицидальной ситуации, повышения эффективности профилактики 

суицидального поведения и организации социальной и психологической помощи детям и 

подросткам в городе Петрозаводске, по мнению авторов, рекомендуется повысить уровень и 

придать системный комплексный характер проведению универсальной профилактики 

суицидального поведения у детей и подростков. В реализации этой задачи должны принимать 

участие все вовлеченные субъекты: городские и муниципальные органы управления, 

образования, социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, уполномоченные по правам 

ребенка, СМИ, детские фонды и другие религиозные и некоммерческие организации. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» и Кодекса этики и служебного поведения работников управления 

социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания показаны различия в 

принципах социального обслуживания (далее – Кодекс). Констатируется, что Кодекс имеет 

более широкий свод принципов.  
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Значение слова «принцип» напрямую зависит от сферы его использования. Если мы 

говорим о принципе в научных теориях, учениях, то мы определяем принцип как основное, 

исходное положение какой-либо теории. Здесь принципы — это некое начало, положения, на 

которых построена теория, научная система, методы. 

Профессиональную основу социальной работы составляют нормативно-правовая база 

деятельности социальных служб, функционирующая благодаря сформированной 

совокупности юридических средств, применяемых реально и систематически, и 

разнообразные, рекомендации, кодексы социальной работы, принятые в нашей стране, и 

конкретно в организациях социального обслуживания и социальной защиты. Исходя из 

определения нормативно-правовой акт — «это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и 

направленный на установление, изменение и отмену правовых норм. Нормативным правовым 

актом может быть как постоянно действующий, так и временный акт, рассчитанный на четко 

установленный срок, определяемый конкретной датой или наступлением того или иного 

события»[1]. 

Профессиональный кодекс представляет собой нормативный акт, принятый 

представителями определенной профессии, который систематизирует нравственно-этические 

предписания, регламентирующие профессиональное поведение. Он выражает моральную 

позицию данного сообщества, которым он был составлен и принят, относительно своей 

профессиональной ответственности. Принятый представителями профессиональных 

сообществ, а не государственными законотворческими органами, кодекс по своей сути 

является нормативным документом, но не правовым. 

Разница состоит в том, что документы, имеющие юридическую силу, обеспечивают 

законность принятия решений, упорядоченность и организованность всей системы, являются 

обязательными для исполнения и влекут за собой определенную ответственность, а 

профессиональный кодекс принимается какими-либо профессиональными объединениями, 

правительственными или неправительственными организациями и не имеет юридической 

силы. 

Мы рассмотрели принципы организации социального обслуживания в правовом 

обеспечении социальной работы и в профессиональных этических кодексах социального 

обслуживания. В области правового регулирования социального обслуживания на 

федеральном уровне — это ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ, а из этических кодексов — это Кодекс этики и 

служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания(далее — Кодекс). 

Принципы, которыми руководствуются работники социальных служб и органов социальной 

защиты населения исходя из федерального закона «О социальном обслуживании граждан 

Российской Федерации»: 

Первый принцип — «равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию 

вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 

объединениям» — исходит из основ Конституции РФ и означает, что все люди с рождения 

обладают равными правами, в том числе и правом на социальное обслуживание[2]. 

Второй — «адресность предоставления социальных услуг» — учет индивидуальной 

нуждаемости предоставления социальных услуг. 

Третий принцип состоит в приближенности «поставщиков социальных услуг к месту 

жительства получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, 



достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных 

ресурсов у поставщиков социальных услуг»[2]. 

Четвертый принцип заключается в сохранении «пребывания гражданина в привычной 

среде»[2]. 

Пятый — добровольность — согласие гражданина на оказание ему социальных услуг. 

И шестой принцип — о неразглашении личной информации клиентов. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов, которыми надлежит 

руководствоваться работникам органов социальной защиты и учреждениям социального 

обслуживания. Каждый работник при устройстве обязан ознакомиться с положениями Кодекса 

и следовать им в своей трудовой деятельности. Цель Кодекса — повышение эффективности 

выполнения работниками профессиональной деятельности. Кодекс включает в себя 

следующие принципы: 

1) исполнение должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне; 

2) помнить о том, что признание, защита прав и свобод гражданина определяют основной 

смысл и содержание их деятельности; 

3) осуществлять трудовую деятельность в пределах полномочий соответствующего 

органа или учреждения; 

4) не подчиняться влиянию давлению должностных лиц, если это не отвечает интересам 

клиента, осуществлять трудовую деятельность без предпочтения тем или иным социальным 

или профессиональным группам; 

5) равноправное распределение социальных ресурсов, в первую очередь 

несовершеннолетним, а также другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

6) обеспечение безопасности предоставляемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов; 

7) исключить влияние личных, имущественных интересов, а также влияние на 

служебную деятельность действий общественных организаций(в т.ч. политических партий); 

8) соблюдать нормы и правила профессиональной этики; 

9) проявлять корректность и внимательность в общении с гражданами и должностными 

лицами; 

10) проявлять в работе толерантность и уважение к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей и народностей России; 

11) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 

толерантных отношений с ними; 

12) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им непосредственное 

участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации; 

13) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной службы, 

принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного 

характера; 

14) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении должностных обязанностей работника; 

15) не использовать служебное положение при решении вопросов личного характера; 

16) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного 

самоуправления и учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

17) уважительно относиться к деятельности представителей СМИ, предоставлять 

достоверную информацию о деятельности органа или учреждения в установленном порядке; 

18) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

19) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи. 

Второй, четвертый, пятый и десятый принципы Кодекса находят свое отражение в положениях 

вышеприведенного ФЗ, а конкретно в предоставлении равного доступа к социальным услугам 



независимо от принадлежности к каким-либо социальным, половым, возрастным и др. 

группам.[3] 

Принцип конфиденциальности, обозначенный в Кодексе также имеет свое подкрепление 

в законе «О социальном обслуживании граждан Российской Федерации». 

Далее: двенадцатый принцип, который гласит об уважении прав клиентов социальных служб 

на их участие в принятии решений относительно конкретной ситуации также можно 

просмотреть в правовом источнике: принцип добровольности.  

Остальные принципы, касающиеся в основном профессиональной этики, 

неиспользования должностного положения в личных целях и интересах, поддержания своего 

высокого статуса как представителя соответствующего профессионального сообщества, 

надлежащего исполнения трудовых обязанностей и личной ответственности за их исполнение 

законом не закреплено. Следовательно их соблюдение или несоблюдение остается на 

внутренние нравственные качества конкретно каждого сотрудника органов социальной 

защиты и учреждений социального обслуживания. Профессиональную основу социальной 

работы с этической стороны составляют выработанные обществом ценности, требования, 

которые к социальному работнику с внешней стороны предъявляет профессия, коллектив, 

клиент, а с внутренней — ценностные ориентации, убеждения. 

Этические принципы, не предусматривают жесткого контроля законодательством, за их 

нарушение не последует серьезного наказания, если они не затрагивают правовых норм. 

Однако не следует считать, что кодекс является сводом пожеланий представителей 

профессионального сообщества, который можно и не исполнять. Член профессионального 

сообщества, тем не менее, подвергается существенному влиянию со стороны внутреннего 

самоконтроля, им движет боязнь неодобрения, осуждения, желание самоутверждения, 

самоидентификации, страх исключения из сообщества. Соблюдая профессиональные правила 

сообщества, человек подчеркивает свою к нему принадлежность. Быть исключенным из 

сообщества означает и потерю возможности дальнейшей работы по профессии. 

Профессиональные кодексы имеют большое значения, когда принадлежность к профессии 

важнее принадлежности в организации. 
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Abstract  

There is the analysis of the number of HIV positive prisoners at the structure of all people living 

with HIV in Altai Region. There is the study of the main stages and content of social work with HIV 

positive prisoners during and after incarceration. There is also the analysis of the complexity of social 

work with HIV positive prisoners. 
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In 2015 19 241 people living with HIV were registered at Altai Region that was the 0.81% of 

the Region population. Among them 3 562 HIV positive people (18.5%) were at the Altai Federal 

Penitentiary Service that was the 27.2% of all prisoners of Altai Region. In spite of the fact that the 

percentage ratio of the number of HIV careers registered at the Altai Federal Penitentiary Service is 

decreasing from year to year, the total number of HIV-positive prisoners of Altai Region is increasing 

[1]. 

Social work with HIV positive prisoners at Altai Region are realized at 3 stages. The first one 

is the incarceration before the trial. The second stage is service of sentence at prison. The third one is 

preparation to release from prison. 

The first and the third stages are the most difficult for HIV positive people. A lot number of 

confined people are learned about their HIV positive status during the medical examination at the 

first stage. However the fledged medical service and social work start only at the second stage and 

positive prisoners learned about their diagnoses for the first time in the incarceration. Many of them 

know nothing about HIV/AIDS and want to discuss it with a specialist. 

Specialists of prisoner’ social protection service and correctional facility fill out the social maps 

of every HIV positive prisoner, provide personal support, information and consultation on social 

welfare and pension, organize the preparation of releasing from prison, render assistance for 

employment and housing. 

Every HIV positive prisoner is receiving life-prolonging antiretroviral therapy. The average 

estimation of their general state made by HIV positive prisoners is 7 (there 10 is the maximum). 

After releasing from prison people living with HIV have only service providing treatment and 

care in the Region. It is far away from most settlements of the Region. Due to many problems the 

former prisoner are faced HIV positive people quickly lose the motivation for health life.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

И.А. Лецко, А.Ю. Бендрикова 

Аннотация 

Работа посвящена анализу социальной активности людей пожилого возраста. Автором 

были рассмотрены основные направления общественной деятельности данной категории 

населения, приведены результаты проведённых эмпирических социологических исследований 

по изучению мотивации и видов стимулирования активности людей пожилого возраста. 

 

Ключевые слова: Социальная работа, социальная активность, социальное 

стимулирование, люди пожилого возраста, социальная работа с пожилыми людьми. 

 

В настоящее время увеличивается доля лиц пожилого и старческого возраста, как во всём 

мире, так и на территории России. По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, 

за последний год количество людей старшего поколения возросло на 667 тыс. человек и 

составило порядка 24% в общей численности населения [1]. Данные показатели превышают 

допустимые критерии старения на 16,1 %, что свидетельствует о демографической проблеме 

современного общества, которая требует повышенного внимания. По статистическим данным 

на территории Алтайского края проживает 450 тысяч 348 пожилых людей (в возрасте от 65 

лет) – это 23% от общей численности населения. При этом доля лиц трудоспособного 

населения составляет 62 %. Данные показатели свидетельствуют о том, что категория 



пожилых людей становится одной из самых многочисленных и нуждается в защите, как со 

стороны государства, так и общества в целом.  

С 2014 года в Алтайском крае проводится ряд эмпирических социологических 

исследований, которые подтверждают уязвимость данной категории граждан. Анализ 

положения людей пожилого возраста в социуме, их участие в общественных организациях и 

мероприятиях является актуальным на фоне относительно низкой продолжительности жизни 

и сохраняющейся высокой смертности трудоспособного населения. В 2015 методом 

анкетирования, были опрошены граждане, в количестве 167 человек, проживающие в 

Алтайском крае. Большинство респондентов женского пола (65%), из них состоящие в браке 

(93%), среди опрошенных мужчин (35%) состоят в браке (84%). Количество опрошенных в 

возрасте от 18 до 24 лет – 46 человек; от 25 до 40 – 41человек; от 41 до 60 лет – 40 человек; 61 

и старше – 40 человек. Данное исследование предполагает оценку положения людей пожилого 

возраста в современных условиях общества со стороны других категорий населения, а так же 

является актуальным, так как старение, как социально-демографический процесс, влечёт за 

собой перемены в социальной структуре общества. 48 % опрошенных респондентов в возрасте 

от 18 до 40 лет считают, что существует тенденция негативного отношения к пожилым людям. 

30 % опрошенных затрудняются при ответе на данный вопрос. 95 % Респондентов в возрасте 

старше 40 лет считают, что современную молодёжь к уважительному отношению к людям 

пожилого возраста может побудить воспитание в семье. 

В научной литературе, касающейся данной проблематики выделяют три основные 

позиции относительно жизни людей старшего поколения: 1. Пожилые – это обездоленные 

люди, нуждающиеся в социальном обеспечении; 70 % опрошенных респондентов возрастной 

категории от 18 до 24 лет считают, что пожилой человек – это человек в возрасте.2. Пожилые 

люди – это значительный человеческий потенциал, который может и должен быть вовлечен в 

социально активную жизнь; Данную позицию подтверждают 95 % опрошенных респондентов, 

которые считают, что необходимо активизировать жизнь пожилых людей в возрасте. 3. 

пожилые люди – это социальный балласт общества, тормозящий реформы. Согласно данной 

теории 5% от общего числа опрошенных людей старшего поколения негативно отвечали о 

различных видах социальной активности в обществе в силу каких-либо психологических, либо 

социальных проблем.  

В современных условиях деятельность людей, достигших пенсионного возраста, 

необходимо активизировать, для сохранения интеллектуального и профессионального 

потенциала, так как они являются ресурсом развития экономики и значимы для общества 

Алтайского края и города Барнаула. С целью решения данной проблемы, как на 

государственном уровне, так и на региональном принимаются различные меры и проекты. В 

июне 2015 года была принята стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 

2025 года, которая направлена на решение вопросов сохранения и улучшения здоровья, 

повышения продолжительности жизни, улучшения жизнеобеспечения данной категории 

граждан, защиты их прав и интересов, повышения благосостояния и социального 

благополучия, создания условий для активного участия в жизни обществ [3]. Это 

подтверждается данными социологического исследования проведённого в 2014 году, целью 

которого было: проанализировать социальную активность людей пожилого возраста. 

Опрошенные граждане старшего поколения, в количестве 90 человек, проживают в Баевском 

и Тюменцевском районах Алтайского края. Большинство респондентов женского пола (78%), 

из них состоящие в браке (79%). В ходе исследования было выявлено, что социальной 

активности пожилых способствует общественная организация «Союз пенсионеров России», 

на основе которой проводятся занятия по различным тематикам. О данной организации, так 

же как и о мероприятиях, которые проводятся на базе «Университета пожилого человека» 

знают практически все опрошенные респонденты (88%). 

Мотивирование людей преклонного возраста для продолжительности активного образа 

жизни и трудовой деятельности является неотъемлемой частью развития Алтайского края. 

Пожилые чаще всего являются опытными кадрами, которые могут принести пользу и нашей 



стране и самим себе. Это подтверждается данными социологического исследования: 66 % 

опрошенных респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ценят в общении с гражданами старшего 

поколения – мудрые советы, что свидетельствует о преемственности поколений. Как 

указывается в утверждённой Стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

до 2025 года: «Социальная ориентированность инноваций на повышение качества жизни и 

расширение возможностей граждан подразумевает необходимость расширения социальной 

базы инновационной политики за счет учета интересов групп населения, доступ которых к 

инновациям ограничен недостаточными доходами, отсутствием необходимых знаний и 

навыков, инфраструктуры и стандартов, обеспечивающих оказание инновационных услуг в 

социальной сфере и государственном управлении (дистанционное образование, 

информатизация органов социальной защиты и обслуживания населения, онлайновое 

предоставление государственных услуг и др.). Это предполагает реализацию меры по 

обеспечению доступа социально незащищенных групп населения к инновационным 

технологиям, продуктам и услугам» [2]. 

Многие пенсионеры города Барнаула нуждаются в обучении по различным 

направлениям, в том числе и освоению персонального компьютера, так как это позволяет 

активизировать их социальные потребности, взаимодействуя друг с другом. 98 % опрошенных 

респондентов старшего поколения считают, что пожилому человеку необходимо 

совершенствовать свои знания, а также обучаться работе на компьютере. В данном случае 

проявляется сознательная деятельность пожилого, которая выступает в виде социальной 

активности и позволяет воспитать желаемые качества в личности, изменить общественные 

условия и своё представление об окружающем мире. В ходе данного исследования было также 

выявлено, что люди пожилого возраста больше всего предпочитают посещать концерты, 

посвящённые различным праздникам (39%) и мероприятия, проводимые общественной 

организацией «Союз пенсионеров России» (38%). Причиной такого предпочтения является то, 

что люди старшего поколения стремятся к моральному удовлетворению, к получению новых 

знаний и навыков в сфере информационных технологий и цветоводства; консультаций, 

связанных с юридическими и экономическими вопросами, а также для поддержания 

физического здоровья.  

Данная организация позволяет расширять кругозор людей пенсионного возраста 

посредством тематических занятий, решает проблему одиночества, а так же позволяет идти в 

ногу со временем. Компьютерные технологии с каждым годом всё настойчивее вторгаются в 

повседневную жизнь общества и люди старшего поколения испытывают необходимость в 

освоении компьютерной грамотности. Многие из опрошенных считают, что современный 

пожилой человек должен обладать навыками пользования средствами информационной 

коммуникации (98%). С 2012 года школу компьютерной грамотности посетили 28 человек в 

Баево, и 24 пенсионера в Тюменцево, что составляет малую часть всех желающих.  

Подобные услуги в г. Барнауле предоставляет Комплексный центр социального 

обслуживания населения, который посещают люди пожилого возраста. В данном учреждении 

с пенсионерами проводятся занятия по курсам компьютерной грамотности и лечебной 

физической культуре - «школа здоровья», активно действует танцевальный коллектив «Ретро» 

и хор «Вдохновение», участники которого выступают на различных мероприятиях. 

Специалисты организовывают для данной категории граждан различные экскурсии и походы 

в театр. Большинство людей старшего поколения посещают центр с целью удовлетворения 

духовных потребностей и расширения круга знакомых, а также с целью получения 

необходимой помощи и услуг. Данный центр тесно взаимодействует с общественной 

организацией «Союз пенсионеров России», помогая людям старшего поколения в достижении 

различных целей. В этом году в контексте подготовки выпускной работы планируется 

провести исследование в Комплексном центре социального обслуживания населения по 

Центральному району города Барнаула, которое дополнит уже имеющиеся данные. 

Таким образом, по результатам исследований, можно сказать, что сохранение 

жизненного потенциала, содействие социальной активности людей старшего поколения 



является неотъемлемой частью развития страны и края. В Алтайском крае активно развивается 

система работы с данной категорией населения, в которой важную роль играет общественная 

организация «Союз пенсионеров России» и другие социальные учреждения. Граждане 

пенсионного возраста проще и позитивнее относятся к новым условиям жизни, если находятся 

в окружении людей, участвуют в общественной жизни, посещают различные курсы обучения 

и тематические занятия.  
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В каждом из направлений социально-педагогической деятельности все ее структурные 

элементы направлены на объект воздействия и функционируют с учетом особенностей его 

содержания, структуры, места и роли в социуме и в процессе социализации подрастающего 

поколения и взрослых, направлены на конечный результат – социальную активность 

личности, социальную активность семьи, учащихся в школе, сотрудников учреждений 

здравоохранения, учреждений интернатного типа или детей-сирот, социализированности, 

адаптивности в социальной среде и т.д.  

Первоначально АКОО «Доброе сердце» предназначалась как некий перевалочный пункт 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где бы они могли получить 



помощь и навыки. Подобные дети, когда вырастают у них формируется представление о мире 

«что мне все должны», при том у них практически нет навыков в обустройстве своего быта и 

времени, что так же говорит о не совершенстве государственной системы по работе с данной 

группой населения.  

Сейчас же АКОО «Доброе сердце» выполняет не только содействующую функцию, а так 

же сопровождающую как и детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, но и 

остальным группам населения находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В педагогической работе с детьми «группы риска» необходимо пользовался такими 

методиками как Арт-терапия (включающая рисунки мандолы), а также музыкотерапия. 

Методика работы с детьми должна быть чётко определена социальном педагогом 

работающего с категорией «группы риска» здесь нужно учитывать множество моментов 

касательно материального, семейного, медицинского положения. Особенностью методики в 

первую очередь является система отслеживания психологического состояния не только 

ребёнка, но и его родителей. С родителями, а это могут быть полные семьи, чаще всего 

многодетные, не полные семья где мать или отец, опекаемые семьи, очень сложно отследить 

и вообще организовать работу так как они не всегда идут на контакт не желе чем их дети. Как 

было упомянуто ранее ребёнок понимает мир через игру и очень важно, что бы его родители 

(законные представители) принимали участие в этой же игре. На то есть несколько причин:  

– налаживается более тесное общение между ребёнком (детьми) и его родителями 

(законными представителями или представителем);  

– ребёнок чувствует себя более спокойным, сдержанным и внимательным, когда у него 

есть контакт в общении со взрослым человеком;  

– ребёнок требует к себе внимания, и игра даёт детям возможность его получить.  

– Так же для социального педагога есть правила при работе с детьми, которые нельзя 

нарушать:  

– нельзя допускать панибратства, то есть социальный педагог может быть другом 

конечно в разумных пределах, но не как приятелем, корешем и т.п.;  

– каждый ребёнок-это индивидуальность, нужно уважать его личное пространства, 

чувства и эмоции;  

– работая с детьми в группе нельзя акцентировать внимание на ком-то из детей;  

– социальный педагог должен правильно говорить и чётко формулировать задачи.  

Детская летняя площадка дневного пребывания АКОО «Доброе сердце» это 

универсальная система как образовательная так и развлекательная. Её яркое отличие в том, 

что процесс работы площадки формируется не только социальным педагогом, но и самими 

детьми, то есть дети включены в процесс как участники так и организаторы. В отличии от 

государственных организаций у некоммерческих вроде как АКОО «Доброе сердце» гораздо 

больше свободы в выборе методики и технологии работы, что даёт большую мобильность, 

практичность и как следствие эффективность.  
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В последние десятилетия в разных странах мира наблюдается рост числа инкурабельных 

больных, остронуждающихся в получении паллиативной и медико-социальной помощи. 

Согласно заключению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), каждый 

год в мире отмечаются более 10 миллионов случаев в первый раз установленных 

онкологических заболеваний. Сведения отечественных исследователей подтверждают то, что 

ежегодно на земле от рака умирает более 5 млн. человек. В 2015 г. в Российской Федерации 

впервые отмечены 589341 случаев злокачественных новообразований (в том числе 270046 и 

319335 у больных мужского и женского пола сообразно). Увеличение этого показателя в 

сравнении с 2014 г. составило 4,0%. Алтайский край из года в год занимает верхние строчки в 

рейтинге самых неблагополучных по уровню онкозаболеваемости среди регионов России. 

Причин для этого, по крайней мере, две — эхо Семипалатинского полигона и улучшение 

ранней диагностики онкозаболеваний.  

Не только инкурабельные больные, но и их семьи встречаются с бесчисленным 

количеством медицинских, психологических, физических, социальных и экономических 

проблем, вызванных болезнью близкого (потребность купировать болевой синдром, 

ослабления сложных телесных (соматических) проявлений болезни и оказание 

соответствующего общего ухода, необходимость психологической поддержки, затруднение 

финансовых проблем семьи и т.д.), всё это отрицательно сказывается на качестве их жизни. 

Кроме того, сами специалисты (медицинской, социальной, психологической и др. областей), 

оказывающие помощь таким больным, должны обладать рядом компетенций, который 

позволяет выполнять свою работу эффективно. Это дает возможность избежать 

профессионального выгорания субъектов помощи, возникновения психологического 

дискомфорта в межличностном взаимодействии, многих других проблем негативно 

отражающихся на эффективности паллиативного ухода. Вследствие этого, актуальным 

является изучение компетенций субъектов паллиативного ухода.  

Паллиативный уход - это, прежде всего, комплексное лечение болезни, в большей 

степени ориентирован на снижение боли и может привести к смерти биологического тела 

человека. Это также и комплекс мер, направленный на уменьшение этих болей и 

психологического дискомфорта, как самого пациента, так и членов его семьи. Субъектами 

паллиативного ухода могут выступать врачи общего профиля, специалисты больниц, 

учреждений сестринского дела, специалисты домов для престарелых, специалисты 

занимающиеся обучением и подготовкой кадров для работы; врачи паллиативной медицины, 

специалисты кабинета паллиативной медицинской помощи, специалисты выездной службы, 

специалисты хосписных учреждений; специалисты онкологической службы; родственники; 

волонтеры; специалисты по социальной работе; психологи.  

Компетентностный подход в научной и в социальной среде со временем значительно 

усложняется. Политики и практики инициативно вводят «компетентностные подходы» к 

управлению и к образованию (включая, начальное и дошкольное образование). Теоретики 

распространяют большое количество классификаций компетенций и компетентностей. 

Представители разнообразных национальных устоев умножают несоответствие в 

использовании одних и тех же понятий. Европейские аналитики наблюдают 

сформировавшийся в мире «конфуз», осложняющийся, с одной стороны, неконтролируемым 

процессом дифференциации составляющих компетентностной сферы, реализуемым 

исследователями, и с другой стороны, усиленным обращением практиков к понятиям данной 



смысловой группы («Ключевые компетенции Евросоюза»; «Компетентностный подход в 

образовании» и т.д.). 

Основные компетенции, необходимые при оказании паллиативного ухода (по версии 

Белой Книги ЕАПП): это реализация фундаментальных принципов паллиативной помощи; 

обеспечение физического комфорта больного; удовлетворение психологических, социальных, 

духовых и потребностей; удовлетворение потребностей членов семьи, осуществляющих уход; 

принятие решений по вопросам паллиативной помощи в сфере этики; координирование 

комплексности помощи; развитие межличностного общения; повышение профессиональной 

квалификации. 

В отечественном законодательстве нет документа закрепляющего и определяющего 

компетенции субъектов паллиативного ухода. Однако есть документы, в которых определена 

деятельность специалистов паллиативного ухода, на основании которых, можно 

предположить формирование определенных компетенций. К данным документам относятся: 

Минздрава России от 14.04.2015 N 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению"; приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения"; «Стандарты практики социальной работы в учреждениях паллиативной и 

хосписной помощи».  

Исследование вышеперечисленных документов, позволяет вычленить следующие 

компетенции врачей паллиативной медицины: предоставлять паллиативную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях; наблюдать за больными, соблюдая определенную 

динамику; назначать и выписывать наркотические и психотропные препараты для 

обезболивания; направлять больных по медицинским показаниям в стационарные условия; 

организовывать консультации со специалистами; оказывать социально-психологическую 

помощь пациентам и их родственникам; взаимодействовать с системой социального 

обслуживания; обучать больных, родственников и других лиц, ухаживающих за больным 

навыкам ухода; повышать профессиональную квалификацию; вести документацию и учет 

больных, нуждающихся в паллиативном уходе; осуществлять уход за пациентами; 

организовывать сопровождение мероприятий по повышению доступности и качества 

паллиативной медицинской помощи; содействовать родственникам в решении социальных и 

юридических вопросов; внедрять в практику работы современные методы ухода за 

пациентами.  

Компетенции врачей онкологов по паллиативному уходу: участие в проведении 

паллиативной помощи онкологическим больным; определение комплекса мер по достижению 

лучшего качества жизни пациентов; направление больных в отделения паллиативной помощи, 

хосписы и др.; знание вопросов предоставления паллиативной помощи онкологическим 

больным при противоопухолевой терапии и в терминальных стадиях болезни.  

Компетенции социальных работников, основаны на взаимодействии с клиентами, 

страдающими от острой боли, вызванной смертельным заболеванием, которое, в большинстве 

своем, приводит смерти биологического организма. Компетенции в данном ракурсе, 

акцентируются на оказании консультативной, психологической и юридической поддержки не 

только больным и их семьям, но и специалистам, входящим в коллектив специалистов 

учреждений, оказывающих паллиативный уход. Наиболее содержательным документом, 

регулирующим деятельность социальных работников в заданной сфере является «Стандарты 

практики социальной работы в учреждениях паллиативной и хосписной помощи» (NASW 

Standards for Social Work Practice in Palliative and End of Life Care), которые созданы для 

повышения уровня квалификации социальных работников, их навыков, знаний, ценностей, 

методов и особенностей, существующих для эффективной деятельности с клиентами, 

семьями, медицинскими работниками и людьми, имеющими непосредственный контакт со 

смертью. Таким образом, данные компетенции носят многоаспектный характер, который 



ориентирован не только на разностороннее образование социального работника, 

компетентность в законодательстве, но и на существование определенных личностных 

особенностей, позволяющих умирающим больным и их семьям доверительно 

взаимодействовать с этой категорией социальных работников.  

С целью формирования компетенций субъектов паллиативного ухода был проведен 

экспертный опрос «Компетенции субъектов паллиативного ухода». Экспертами опроса 

выступили медицинский специалист и социальный работник. Задачами экспертного опроса 

были:  

–  Определить какими знаниями, умениями, навыками должен обладать специалист, 

оказывающий паллиативный уход онкобольному.  

–  Выявить какими знаниями и умениями должны обладать родственники, ухаживающие 

за онкобольными, чтобы паллиативный уход был эффективным.  

–  Выяснить какие причины способствуют тому, что до сих пор нет четко обозначенных 

компетенций специалистов, оказывающих паллиативный уход.  

–  Выявить направления формирования и развития компетенций специалистов по 

паллиативному уходу.  

В результате проведения экспертного опроса, была полученная следующая информация: 

специалист по паллиативному уходу, в первую очередь, должен знать весь алгоритм 

медицинской помощи, направленный на максимальное избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания (это касается не только онкологических 

заболеваний), в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и членов их 

семей. При оказании паллиативного ухода медицинский специалист должен обладать такими 

личными качествами как: сострадание, терпение, гуманность, деликатность и сдержанность в 

общении (чтобы донести до пациента только нужную информацию, не усугублять его 

эмоциональное состояние). С таким отношением к пациенту «эмоционального выгорания» 

можно избежать. Обязательным условием является высокий профессионализм в оказании 

медицинской помощи с использованием рациональных схем медикаментозного воздействия и 

социальной помощи больному и его родственникам (облегчение психоэмоционального 

состояния).  

Любой специалист немедицинской профессии, вовлеченный в оказание паллиативной 

помощи должен обладать минимальными знаниями о медицинской стороне болезни. Также 

специалисты обязаны знать о психологических особенностях больного человека, о способах 

психологической помощи самому больному и членам его семьи. Если говорить о специалисте 

по социальной работе, то он должен обладать профессиональными знаниями социально-

правового характера, касающиеся механизма признания больного инвалидом, получения 

полагающихся льгот, пособий, пенсий, получения полного объема социальной помощи, 

гарантированной государством, а так же привлечения средств и возможностей 

некоммерческих организаций, частных благотворителей и волонтеров.  

Социальный работник, вовлеченный в паллиативный уход, должен уметь установить 

контакт с больным и, в первую очередь, с членами его семьи, определить потребности семьи 

и разработать четкий план действий по их удовлетворению, оказывая содействие на всех 

этапах его исполнения. Кроме того, специалист по социальной работе, должен не только умело 

и в полном объеме использовать все государственные ресурсы, а также искать возможности 

для оказания дополнительной помощи онкобольному и его семье взаимодействуя с 

волонтерами и различными некоммерческими организациями и благотворительными 

фондами.  

Специалисты, оказывающие паллиативный уход, должны понимать, что в соответствии 

со спецификой ситуации полное выздоровление пациента невозможно и их помощь может 

заключаться только в повышении качества жизни онкобольного и его семьи. Специалист 

должен понимать границы своих возможностей и быть готовым к летальному исходу. Кроме 

того специалист должен уметь построить теплые и доверительные отношения с пациентом, но 

при этом сохранить личные границы, чтобы не истощать свои душевные ресурсы. Очень 



важно уметь разделять личные переживания и профессиональные.  

Родственники больного должны овладеть навыками ухода за тяжелобольными. В первую 

очередь элементарными навыками медицинского ухода, т.к. качество жизни онкобольных 

напрямую зависит от их удовлетворительного физического состояния. Помимо купирования 

боли, очень важны профилактика пролежней, облегчение и устранение сопутствующих 

симптомов болезни (тошноты, головокружения, тахикардии и проч.), облегчение им 

кормления, уход ежедневный (гигиенический), соблюдение режима и дозирование 

медикаментов (по схеме доктора). Родственникам необходимо овладеть манипуляциями 

(инъекции, обработка ран и т.д., по состоянию пациента). Но стоит отметить, что уход за 

онкобольным не сводится к чисто медицинской помощи. Не следует забывать, что за всеми 

симптомами и проявлениями болезни скрывается личность человека со своими социально-

психологическими потребностями и переживаниями. Поэтому родственники онкобольных 

должны обладать навыками эффективной коммуникации с неизлечимобольным, т.е. уметь 

вербально или невербально держать и ободрить, когда человек находится в депрессии, уметь 

правильно реагировать на гнев, агрессию, раздражение и проч. и по возможности сглаживать 

эти негативные эмоциональные проявления. Кроме всего, родственники онкобольных, 

осуществляющие паллиативный уход, должны обладать навыками психологической 

самопомощи, с целью избежать эмоционального выгорания и восстановить личностные 

ресурсы, а также уметь и не бояться просить помощи у родных, друзей, соседей и 

профессионалов.  

Также родственники должны быть осведомлены о характере заболевания, прогнозе, 

мерах доступной помощи дома: как облегчить быт и психоэмоциональное состояние их 

близких - тяжелобольных. Ввиду того, что знания ослабляют страх, они же дают возможность 

во многом лучше преодолеть тяжёлую ситуацию. Страх, оказывающий давление на всех, 

прямо или косвенно задетых заболеванием, преобразуется в страх, с которым можно жить. 

Чем большими знаниями родственники обладают, тем эффективней они смогут поддержать 

больного. Родственники, осуществляющие уход за больным, должны обладать информацией 

об особенности течения болезни, возможных осложнениях и о методах и приемах облегчения 

физического состояния больного. Кроме того, полезны знания о психологии больного и в 

частности умирающего человека, о спектре переживаний и страхов, возникающих на этапе 

умирания, знания о психологических потребностях больных и способах их удовлетворить. Так 

же родственники онкобольных должны знать о своих правах, о полагающихся им льготах и 

пособиях. Но самое главное, они должны знать, где и какую помощь они могут получить, будь 

то помощь медицинского, психологического или социально-правового характера.  

Отсутствие обозначенных компетенций имеет четкую связь с отсутствием ресурсов в 

России для организации кабинетов, отделений, обученных специалистов и т.д. для оказания 

паллиативного ухода. Если начинается планомерное снижение заработной платы в 

действующей системе Здравоохранения, то о "нововведениях" мечтать не приходится. В 

первичной сети медицинской помощи укомплектованность на 50-70 %, В нашей стране 

паллиативная помощь находится еще в стадии становления. Очень мало профессионалов, 

прошедших обучение по направлению «паллиативная помощь», даже среди медицинских 

работников. В Алтайском крае на 1.05.2016 было обучено 25 человек. Для психологов и 

социальных работников специализированных обучающих программ практически не 

существует. Сама паллиативная помощь чаще рассматривается в плоскости медицины и часто 

сводится исключительно к медицинскому уходу, работе с болевым синдромом. 

В процессе исследования интернет-источников об Алтайском краевом онкологическом 

диспансере было обнаружено, что данные о компетенциях субъектов паллиативного ухода 

также отсутствуют. Изучение программ обучения Алтайского государственного 

медицинского университета показало: что в программах подготовки к вступительным 

испытаниям интернатуры и ординатуры по профилю «онкология» также отсутствует 

паллиативный уход. Однако, на факультете высшего сестринского образования в вариативной 

части профессионального цикла дисциплин указана «паллиативная помощь». 



Компетенции, утвержденные Белой Книгой Европейской ассоциации паллиативной 

помощи далеки от отечественной практики оказания медицинскими работниками 

паллиативной помощи. Ситуация с формированием компетенций субъектов паллиативного 

ухода достаточно спорная, и находится в Алтайском крае только в начале своего развития. В 

Алтайском крае, только запускается программа оказания паллиативной помощи. 

Специалистам, работающим в данной сфере, необходимо обладать всеми перечисленными 

компетенциями, для повышения эффективности оказываемой помощи. Программа послужит 

воспрепятствованием эмоционального выгорания у медицинских работников паллиативного 

ухода, а также проиллюстрирует отличие паллиативной помощи от «чистой» медицинской 

помощи онкологическим больным и их семьям. Кроме того, медицинским работникам, не 

преподаются основы работы с терминальным клиентом. Важно понимать, социальные 

работники могут и должны выступать связующим звеном для формирования компетенций 

врачей по части развития социально – психологических знаний и навыков работы с пациентом. 

Одним из вариантов такой работы стала совместно разработанная с Алтайским краевым 

онкологическим центром «Надежда», кафедрой социальной работы факультета социологии, 

факультетом психологии Алтайского государственного университета (АлтГУ) программа 

дополнительного образования «Основы паллиативного ухода и хосписной помощи 

неизлечимо больным и их близким». Важно отметить, что врачи и средний медицинский 

персонал учреждений Алтайского края высказали высокую заинтересованность в данной 

программе, реализация которой планируется на базе Центра переподготовки и повышения 

квалификации факультета социологии АлтГУ. Однако, при подготовке к обучению в рамках 

программы в 42 медицинских учреждении Алтайского края была выслана информация о 

реализации программы, 6 представителей учреждений высказали желание поучаствовать и 

только одно медицинское учреждение прислали участника и оплатили данные курсы.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что специалист по паллиативному 

уходу должен обладать медицинскими знаниями, ориентированными на повышение качества 

жизни неизлечимо больных. При оказании паллиативного ухода медицинский специалист 

должен обладать определенной психологической устойчивостью, чтобы избежать 

эмоционального выгорания. Социальный работник, вовлеченный в паллиативный уход, 

должен уметь контактировать с больным и его семьей, а также разрабатывать план по 

снижению остроты их различных потребностей. Родственники больного должны овладеть 

элементарными навыками медицинского ухода за тяжелобольными. Кроме того, 

родственникам больным поможет владение навыками эффективного общения с 

инкурабельным больным.  

В современное время паллиативный уход находится еще в начале своего развития. 

Отсутствуют обучающие программы для психологов и социальных работников. В то время 

как, не все медицинские работники обучаются по направлению «паллиативный уход». 

Отсутствие обозначенных компетенций может быть связано с отсутствием ресурсов, четкой 

централизованной стратегии внедрения этого нового вида помощи на территории России.  
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А.О. Макеева 

Аннотация 

Работа посвящена анализу полипарадигмального статуса социальной работы, изучению 

влияния различных парадигм на развитие теории и практики социальной работы. 

Проанализирована деятельность некоторых учреждений социального обслуживания через 

призму парадигм социальной работы. 
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Понятие «парадигма» в социологию было введено в 1960-е гг. американским историком 

и социологом науки Томасом Куном. Парадигма определяет видение мира учеными, их 

картину мира, методы познания и характер выбираемых проблем. Периоды смены парадигм 

Кун назвал научными революциями. 

Словарное определение понятия «парадигма» можно озвучить как образец или модель, 

система понятий, с помощью которых описываются черты какого-либо явления, системы; 

исходная концепция, базовые принципы или набор основополагающих требований, на 

которых строится дальнейшее исследование. 

В социальной работе существует множество методов, техник, теоретических подходов к 

определению сущности социальной работы. Можно сказать, что теория социальной работы 

является той дисциплиной, где отсутствует общая, принятая всеми научными сообществами, 

теоретическая парадигма [3, с. 93].  

Этот полипарадигмальный подход означает, что ученые, исследователи и практики 

могут придерживаться одной или нескольких научных парадигм.  

Наиболее часто теоретические парадигмы подразделяются на социологически и 

психологически ориентированные. Некоторые исследователи также выделяют комплексно-

ориентированные парадигмы. 

Психолого-ориентированные парадигмы социальной работы связаны с возможностью 

социальной работы оптимизировать собственные усилия клиента по изменению ситуации, 

возникшей на личностном или социальном уровнях. 

Современные школы и направления социальной работы берут начало в идеях З.Фрейда, 

К. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу, Э. Эриксона и др.. Заимствованные из трудов данных 

ученых понятия объясняют индивидуальные поступки человека, его поведение, 

эмоциональные реакции [4, с. 6-9]. 

Психология личности нашла отражение в подходах к феномену клиента, определила 

стратегии взаимоотношений, позволила сформировать определенный инструментарий.  



Социолого-ориентированные парадигмы наиболее тесно связаны с социологическими 

концепциями. Социология формирует довольно объемный методологический фундамент для 

исследований в области социальной работы [2, с. 111]. 

Социология лежит в основе тех теорий социальной работы, которые ориентированы на 

социальную работу, связанную с оптимизацией деятельности учреждений социальной сферы, 

обеспечивающих социальную защиту различным социальным группам нуждающихся и 

повышение эффективности социальной политики в обществе. 

Социальная работа сейчас понимается как совокупность трех составных: наука, учебная 

дисциплина и специфический вид деятельности [1, с. 106]. 

Деятельность – это специфическая форма активного отношения человека к 

окружающему миру, направленная на его целесообразное изменение и преобразование.  

Проблема деятельности, деятельностный подход является одним из важнейших 

направлений научных исследований в социально-гуманитарных дисциплинах. Эту категорию 

развивали ученый в психологии, философии, социологии и других науках.  

Так, традиционно считается, что социальная работа в процессе своего становления 

формирует знание о человеке как о «человеке нуждающемся» и его проблемах. При этом 

активное, деятельное начало в человеке как объекте социальной работы остается без 

внимания. Однако деятельностный подход сегодня может быть дополнен, усилен концепцией 

саморазвития человека, активизацией его собственных ресурсов. 

Социальная работа – это особый вид деятельности, направленной на решение 

социальных проблем отдельных личностей и групп, на создание условий, 

благоприятствующих восстановлению или улучшению способности людей к социальному 

функционированию. Целью в этом случае будет гармонизация социальных отношений в 

обществе, содействие индивидам в защите их социальных прав. Соответственно, практическая 

деятельность в социальной работе нацелена на разрешение проблем клиента, на 

взаимодействие с различными службами, учреждениями, организациями, способствующими 

их решению [5, с. 202]. 

Социальная деятельность – это важнейший аспект полноценного развития общества. 

Такое специфическое направление деятельности человека является главенствующим 

направлением деятельности организаций социального обслуживания, что закрепляется в их 

уставных документах. 

Организации социального обслуживания также придерживаются определенных научных 

парадигм социальной работы в процессе своей работы. Это выражается в постановке 

учреждениями целей, задач, выборе методик работы с получателями услуг. 

Цели таких организаций во многом схожи, т.к. имеют своим назначением оказание 

комплексной помощи гражданам, повышение их адаптивных возможностей посредством 

предоставления социальных, информационных, правовых услуг. 

Можно заключить, что краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Краевой кризисный центр для женщин» и краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» осуществляют свою 

деятельность в соответствие с психолого-ориентированной парадигмой социальной работы. 

Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» и краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» функционируют в контексте социолого-

ориентированной парадигмы социальной работы. 

Итак, существует множество вариантов моделей социальной работы. В каждой 

конкретной модели присутствует свой набор принципов, технологий, основных понятий. 

Также, на современном этапе развития социальной работы большую значимость она имеет как 

особый, специфический вид деятельности, что важно для гармоничного развития общества и 

улучшения положения некоторых, более уязвимых, категорий населения. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Н. В. Марьясова 

Аннотация 

Сама по себе проблема адаптации по укоренившимся в науке методологическим 

воззрениям считается одной из кардинальных и важнейших задач биологии, но никак не 

психологии. И в данном положении, на наш взгляд, отчётливо просматривается большое 

упущение со стороны психологической науки, так как на самом деле названная проблема 

заслуживает самого пристального внимания именно со стороны учёных-психологов. 

 

Ключевые слова: человек, здоровье, социально-психологическая адаптация, 

потребности, физическое совершенство, управление и механизмы саморегуляции, 

профессиональная деятельность. 

 

Научная и практическая актуальность этой проблемы заключается в том, что 

современное общество заинтересовано сохранить и улучшить здоровье человека. Поэтому 

изучение механизмов и закономерностей адаптации человека в разнообразных 

производственных и социальных условиях на различных уровнях приобретает в настоящее 

время фундаментальное значение. Приоритетного внимания заслуживает изучение этого 

феномена в связи с профессиональной деятельностью руководителя любого ранга (с учетом 

специфических условий, разумеется). 

Поскольку люди по-разному реагируют на изменения в своей деятельности и различные 

стрессоры, то наиболее приоритетными становятся задачи изучения и разработки системы 

улучшения этого качества с целью оказания эффективного воздействия на него и включения 

этого параметра как одного из основных в разработку профессиограммы специалиста любого 

уровня. 

Справедливо говорят, что если развитие есть стратегия жизни, то адаптация – это 

тактика, которая позволяет живому удерживаться в определенных эволюционных рамках, 

обеспечивая тем самым возможность прогресса. 

Несмотря на то обстоятельство, что биологи считают адаптацию одним из наиболее 

общих, если не самым широко распространённым, в своей среде понятий, они сами признают, 

что до сих пор не только не существует общей теории адаптации, но и не сформулированы 

даже общие принципы анализа адаптивных явлений, не установлены их основные 

закономерности, нет достаточно чётких и однозначных определений. 

В настоящее время мы можем сказать, что адаптивное регулирование есть тайна, 

завёрнутая в головоломку, спрятанную внутри загадки. 



В период всей жизни человека – с момента рождения (то есть выделения из утробы 

матери как автономного, самостоятельного организма) и до самой смерти – его непрерывно 

сопровождает процесс адаптации. Этот процесс неразделим с самим понятием «жизнь»: 

немыслима жизнь без адаптации, равно как и адаптация не существует вне жизненного цикла 

живого организма. 

Итак, адаптация является свойством любого живого организма. Однако человек – это не 

просто живой организм, а прежде всего сложнейшая биосоциальная система. Поэтому при 

рассмотрении проблем адаптации человека целесообразно выделить три функциональных 

уровня: физиологический, психический и социальный. 

Адаптация – это динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых 

организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, необходимую 

для существования, развития и продолжения рода. Именно механизм адаптации, 

выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность существования 

организма в постоянно меняющихся условиях среды. 

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза при взаимодействии 

организма с внешним миром. В этой связи процессы адаптации включают в себя не только 

оптимизацию функционирования организма, но и поддержание сбалансированности в системе 

«организм-среда». Процесс адаптации реализуется всякий раз, когда в системе «организм-

среда» возникают значимые изменения, и обеспечивает формирование нового 

гомеостатического состояния, которое позволяет достигать максимальной эффективности 

физиологических функций и поведенческих реакций. Поскольку организм и среда находятся 

не в статическом, а в динамическом равновесии, их соотношения меняются постоянно, а, 

следовательно, также постоянно должен осуществляться процесс адаптации. 

Вышеприведённое относится в равной степени и к животным и к человеку. Однако 

существенным отличием человека является то, что решающую роль в процессе поддержания 

адекватных отношений в системе «индивидуум-среда», в ходе которого могут изменяться все 

параметры системы, играет психическая адаптация. 

Психическую адаптацию рассматривают как результат деятельности целостной 

самоуправляемой системы, подчёркивая при этом её системную организацию. Но при таком 

рассмотрении картина остаётся не полной. Необходимо включить в формулировку понятие 

потребности. Максимально возможное удовлетворение актуальных потребностей является, 

таким образом, важным критерием эффективности адаптационного процесса. Следовательно, 

психическую адаптацию можно определить как процесс установления оптимального 

соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 

деятельности, который позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и 

реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие 

максимальной деятельности человека, его поведения, требованиям среды. 

Психофизиологическая адаптация является сплошным процессом, который, наряду с 

собственно психической адаптацией (то есть поддержанием психического гомеостаза), 

включает в себя ещё два аспекта: 

– оптимизацию постоянного воздействия индивидуума с окружением; 

– установление адекватного соответствия между психическими и физиологическими 

характеристиками. 

Вся система нейрогуморальной регуляции обеспечивает функционирование организма 

как целого за счёт диалектического единства расходования и восстановления энергетических, 

структурных и регуляторных резервов. Механизмы саморегуляции, действующие при тех или 

иных изменениях в организме человека и направленные на сохранение его жизнедеятельности, 

имеют ведущее значение. 

В этой связи И. П. Павлов, подчёркивая значение рассматриваемых физиологических 

механизмов, писал, что человек есть, система единственная по высочайшему 

саморегулированию и сама себя поддерживающая, направляющая и даже восстанавливающая. 



Отличительной чертой любой системы является наличие у неё входа и выхода. Вход 

иначе обозначается такими терминами, как стимул, воздействие, возмущение, а выход – 

эффект, ответ, реакция. Все эти названия указывают на то, что изменение входного 

воздействия определяется законом поведения системы. 

Согласно первому закону термодинамики, любую открытую систему можно вывести из 

состояния равновесия, затратив на это энергию, т.е. проделав работу. При прекращении 

поступления энергии система через некоторое время вновь придёт в состояние равновесия, 

поскольку энергия будет действовать вовне. Живые организмы – открытые системы, 

постоянно потребляющие энергию, следовательно они длительное время находятся в 

неравновесном состоянии. 

Очевидно, что устойчиво неравновесная система обладает запасом потенциальной 

энергии, поэтому она чувствительна к внешним воздействиям и способна отвечать на слабые 

раздражения реакцией большей силы. Неравновесная система при этом или совершает работу, 

направленную против внешнего воздействия, или приходит в состояние равновесия. Живые 

организмы выполняют первое требование, поскольку второе означает для них смерть. 

Поскольку адаптация – это процесс реализации способности организма регулировать 

свои параметры таким образом, чтобы удерживать их в пределах функционального оптимума, 

то главным критерием их классификации служит характеристика регуляторной системы, 

которая ответственна за рассматриваемый адаптационный процесс. Адаптационные 

способности организмов, находящихся на разных уровнях филогенеза, различаются из-за 

продвинутости их регуляторных систем. 

Очевидно, что как во взрослом, так и в развивающемся организме, наряду со 

способностью к сенсибилизационным адаптациям, должна существовать возможность 

стабилизационных адаптации. Под ними мы понимаем процесс реализации способностей 

всего организма или отдельных его реагентов удерживать свои параметры в пределах 

функционального оптимума при изменяющихся факторах внешней среды. В филогенезе 

возможность стабилизационных адаптаций развивается параллельно с сенсибилизационными 

адаптациями. 

В понятие целостности организма неотъемлемой частью входит взаимодействие 

человека с окружающей средой. В ходе социального прогресса происходит не ослабление, не 

разрыв, а обогащение связей человека с природой и социальной средой. Тем самым всё более 

возрастает роль физического совершенствования человека. 

Физическое совершенство – понятие не только биологическое, но и эстетическое, и 

социальное. Физически совершенным мы называем человека, обладающего высокой 

дееспособностью и устойчивостью в служебной и повседневной деятельности. Его организм 

отличается наилучшим развитием и состоянием взаимосвязи его функций, органов и систем 

друг с другом и окружающей средой. Это наилучшее состояние определяется в связи с 

возрастом человека и имеет оптимальную характеристику для каждого периода его жизни. 

Физическое совершенство может быть достигнуто в том случае, если человек сохраняет 

здоровье в течение своей жизни. Здоровье – это такая динамика гомеостатических и 

адаптивных процессов в организме человека и его психике, которая обеспечивает ему 

возможность длительно жить и активно трудиться в различных условиях окружающей среды 

и противостоять ее неблагоприятным факторам. 

Так как индивидуумы не похожи друг на друга, от фактора личности зависит очень 

много. К примеру, в системе «человек-среда» уровень эмоциональной напряжённости 

нарастает по мере увеличения различий между условиями, в которых формируются 

механизмы субъекта, и вновь создавшихся. Таким образом, те или иные условия вызывают 

эмоциональное напряжение не в силу их абсолютной жёсткости, а в результате несоответствия 

этим условиям эмоционального механизма индивида. 

При любом нарушении сбалансированности «человек-среда» недостаточность 

психических или физических ресурсов индивидуума для удовлетворения актуальных 

потребностей или рассогласование самой системы потребностей является источником 



тревоги. Тревога, обозначаемая как: 1) ощущение неопределённой угрозы, 2) чувство 

диффузного опасения и тревожного ожидания, 3) неопределённое беспокойство, – 

представляет собой наиболее сильно действующий механизм психического стресса. Это 

вытекает из уже упоминавшегося ощущения угрозы, которое представляет собой центральный 

элемент тревоги и обусловливает её биологическое значение как сигнала неблагополучия и 

опасности. 

Тревога может играть охранительную и мотивационную роль, сопоставимую с ролью 

боли. С возникновением тревоги связывают усиление поведенческой активности, изменение 

характера поведения или включение механизмов интрапсихической адаптации. Но тревога 

может не только стимулировать активность, но и способствовать разрушению недостаточно 

адаптивных поведенческих стереотипов, замещению их более адекватными формами 

поведения. 

В отличие от боли, тревога – это сигнал опасности, которая ещё не реализована. 

Прогнозирование этой ситуации носит вероятностный характер, а в конечном итоге зависит 

от особенностей индивида. При этом личностный фактор играет зачастую решающую роль, и 

в таком случае интенсивность тревоги отражает, скорее, индивидуальные особенности 

субъекта, чем реальную значимость угрозы. 

Тревога, по интенсивности и длительности неадекватная ситуации, препятствует 

формированию адаптационного поведения, приводит к нарушению поведенческой 

интеграции и всеобщей дезорганизации психики человека. Таким образом, тревога лежит в 

основе любых изменений психического состояния и поведения, обусловленных психическим 

стрессом. 

Современные учёные определяют тревожный ряд, который представляет существенный 

элемент процесса психической адаптации: 

–  ощущение внутренней напряжённости – не имеет ярко выраженного оттенка угрозы, 

служит лишь сигналом её приближения, создавая тягостный душевный дискомфорт; 2) 

гиперестезические реакции – тревога нарастает, ранее нейтральные стимулы приобретают 

негативную окраску, повышается раздражительность; 

–  собственно тревога – центральный элемент рассматриваемого ряда. Проявляется 

ощущением неопределённой угрозы. Характерный признак: невозможность определить 

характер угрозы, предсказать время её возникновения. Часто происходит неадекватная 

логическая переработка, в результате которой из-за нехватки фактов выдаётся неправильный 

вывод; 

–  страх – тревога, конкретизированная на определённом объекте. Хотя объекты, с 

которыми связывается тревога, могут и не быть её причиной, у субъекта создаётся 

представление о том, что тревогу можно устранить определёнными действиями; 

–  ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы, – нарастание интенсивности 

тревожных расстройств приводит субъекта к представлению о невозможности 

предотвращения грядущего события; 

–  тревожно-боязливое возбуждение – вызываемая тревогой дезорганизация достигает 

максимума, и возможность целенаправленной деятельности исчезает. 

При пароксизмальном нарастании тревоги все указанные явления можно наблюдать в 

течение одного пароксизма, в других же случаях их смена происходит постепенно. 

Молодёжь более адаптивна и менее подвержена воздействию внешней тревоги, чем 

люди старшего поколения. Из этого следует сделать вывод о том, что чем гибче выстроена 

нервно-психическая система человека, чем он моложе и имеет сознание, свободное от 

предрассудков, тем легче происходит процесс адаптации и менее болезненно переносятся 

стрессовые ситуации. 

Усиление тревоги приводит к повышению интенсивности действия двух 

взаимосвязанных адаптационных механизмов, которые приведены ниже: 

–  аллопсихический механизм действует, когда происходит модификация поведенческой 

активности. Способ действия: изменение ситуации или уход из нее; 



–  интрапсихический механизм – обеспечивает редукцию тревоги благодаря 

переориентации личности. 

Существует несколько типов защит, которые используются интрапсихическим 

механизмом психической адаптации: 

–  препятствие осознаванию факторов, вызывающих тревогу; 

–  фиксация тревоги на определённых стимулах; 

–  снижение уровня побуждения, то есть обесценивание исходных потребностей; 

–  концептуализация. 

Тревога, несмотря на обилие различных смысловых формулировок – представляет собой 

единое явление и служит облигаторным механизмом эмоционального стресса. Возникая при 

любом нарушении сбалансированности в системе «человек-среда», она активизирует 

адаптационные механизмы и вместе с тем при значительной интенсивности лежит в основе 

развития адаптационных нарушений. Повышение уровня тревоги обусловливает включение 

или усиление действия механизмов интрапсихической адаптации. Эти механизмы могут 

способствовать эффективной психической адаптации, обеспечивая редукцию тревоги, а в 

случае их неадекватности находят свое отражение в типе адаптационных нарушений, которым 

соответствует характер формирующихся при этом пограничных психопатологических 

явлений. 

Эффективность психической адаптации впрямую зависит от организации 

микросоциального взаимодействия. При конфликтных ситуациях в семейной или служебной 

сфере, затруднениях в построении неформального общения нарушения механической 

адаптации отмечались значительно чаще, чем при эффективном социальном взаимодействии. 

Также с адаптацией напрямую связан анализ факторов определённой среды или окружения. 

Оценка личностных качеств окружающих как фактора привлекающего в подавляющем 

большинстве случаев сочеталась с эффективной психической адаптацией, а оценка таких же 

качеств как фактора отталкивающего – с её нарушениями. 

Но не только анализ факторов окружающей среды определяет уровень адаптации и 

эмоциональной напряжённости. Необходимо также принимать во внимание индивидуальные 

качества, состояние непосредственного окружения и особенности группы, в которой 

осуществляется микросоциальное взаимодействие. 

Эффективная психическая адаптация представляет собой одну из предпосылок к 

успешной профессиональной деятельности. 

Каждый человек, вступающий в новую для себя организацию, неизбежно проходит более 

или менее длительный процесс адаптации. 

Процесс адаптации осуществляется одновременно в сфере формальных и неформальных 

отношений. Происходит порой непростое совмещение личных притязаний и ожиданий с 

требованиями и ожиданиями на уровне групповых ценностей и нормативов жизни. 

Сопоставим основные ожидания индивида и группы, членом которой он становится. 

Перечислим ожидания индивида: 

–  принятие смысла и значимости своей работы; 

–  интерес и творчество в своей работе; 

–  степень независимости и самостоятельности в своей работе; 

–  включенность своей работы в более широкий контекст жизни учреждения (по части 

безопасности и комфорта); – принятие себя и признание как полноправного члена коллектива; 

–  поощрения и оплата труда сообразно вкладу в общий результат социальной 

защищенности и гарантий; 

–  условия для роста и самореализации. 

Естественно, для каждого человека комбинации этих ожиданий будут выстраиваться в 

свою иерархию в зависимости от соотношения в основных группах потребностей и общей 

направленности его личности. 

Основные ожидания организации можно свести к следующему перечню: 



– в организацию приходит специалист, обладающий соответствующей квалификацией, и 

с ним можно вести профессиональный разговор. Как специалист он будет способствовать 

успешному функционированию и развитию организации; 

– социальную общность людей пополнит еще одна личность, обладающая 

определенными качествами; 

– в организацию приходит человек, который готов разделить и принять её ценности и 

нормативы жизни; 

– организация приобретает ещё одного сторонника её интересов. Как работник-

исполнитель определённой функции, он будет трудиться с полной отдачей на высоком 

качественном уровне. Занимая определённое место в системе формальных и неформальных 

отношений, человек возьмёт на себя определённые обязательства и ответственность. 

Таким образом, проблема социально-психологической адаптации представляет собой 

важную область научных изысканий, расположенную на стыке различных отраслей знания, 

приобретающих в современных условиях всё большее значение. В этой связи адаптационную 

концепцию можно рассматривать как один из перспективных подходов к комплексному 

изучению человека. 
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ИНВАЛИДНОСТЬЮ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Ю.О. Мельник 

Аннотация 
В статье автор описывает основные формы и технологии трудоустройства молодых 

людей с различными видами инвалидности, реализуемые на территории Алтайского края, 

анализирует их достоинства и недостатки. 

 

Ключевые слова: инвалидность, трудоустройство, молодежь, формы и механизмы 

трудоустройства, Алтайский край. 

 

В современной России одной из важных, требующих решения проблем является 

проблема занятости граждан с инвалидностью. 

Права лиц с инвалидностью на труд являются предметом пристального внимания со 

стороны ООН и других международных организаций. В одном из параграфов «Стандартных 

правил обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993) рассматривается проблема 

занятости лиц с инвалидностью, особое внимание уделяется возможности реализовать свои 

права человека в области занятости. 

В тоже время, не смотря на многообразие предпринятых мер, общая востребованность 

молодежи с инвалидностью на рынке труда была и остается довольно низкой в России. 

Особенность положения инвалидов на российском рынке труда определяется рядом 

факторов: 

–  Сохранение стереотипов работодателей о неспособности людей с инвалидностью 

качественно выполнять свои профессиональные обязанности, неумении выстраивать 

взаимоотношения в рабочем коллективе, неустойчивости поведения. Масштабность и 

устойчивость таких стереотипов приводит к дискриминации людей с инвалидностью на рынке 

труда. 

–  Выбор направления или специальности профессионального обучения молодого 

человека с инвалидностью часто делается исходя из его/ее физиологических возможностей, 

степени инвалидности, условий и доступности обучения без ориентации на возможность 

дальнейшего трудоустройства. 

–  Большинство вакансий, предлагаемых для граждан с инвалидностью,  это 

малоквалифицированный труд.  



Рынок труда людей с инвалидностью дифференцируют исходя из особенностей типа 

предприятий, где они работают: открытый и закрытый рынки труда. «Открытый» рынок труда 

характеризуется трудоустройством лиц с инвалидностью на государственных и 

негосударственных предприятиях общего типа. Чаще всего устанавливаются квоты для 

приема на работу лиц с инвалидностью, разрабатываются механизмы стимулирования. 

Работодателю предписывается организация специально оборудованных рабочих мест для 

граждан с инвалидностью. Лица с инвалидностью на данных предприятиях составляют не 

более 8% от общего числа работающих. Подобные формы рынка труда лиц с инвалидностью 

нашли распространение в большинстве стран Европы – Германии, Франции, Чехии и др. В 

ряде стран преследуются по закону любые формы дискриминации, как следствие, 

работодатель не может отказать человеку в приеме на работу только по признаку 

инвалидности. 

«Закрытый» рынок труда характеризуется занятостью лиц с инвалидностью на 

специализированных предприятиях, получающих определённую государственную 

поддержку. Численность работающих на них лиц с инвалидностью больше 50% от общего 

числа работников. Однако в условиях рыночной конкуренции организации лиц с 

инвалидностью могут существовать только основываясь на государственную поддержку. В 

большинстве случаев весь производственный цикл в специализированных организациях 

приобретает характер трудотерапии для лиц с инвалидностью. Учитывая состояние здоровья 

работающих там граждан, производство должно быть оснащено современным оборудованием, 

что требует больших финансовых вливаний и без поддержки со стороны органов власти всех 

уровней их существование является нерентабельным [5, стр. 108]. 

Под трудоустройством нами понимается система организационно-правовых 

мероприятий по содействию в устройстве на работу; где устройство на работу 

рассматривается как процесс профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки граждан для заполнения имеющихся вакансий, включает в себя подбор места 

работы и заключение трудового договора с работодателем. На сегодняшний день в России 

существует большое количество форм и механизмов трудоустройства лиц с инвалидностью: 

ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, аренда рабочих мест, самозанятость и 

организация инвалидами собственного дела, создание специализированных предприятий [4, 

стр. 178]. Квотирование как традиционный механизм обеспечения трудовой занятости людей 

с инвалидностью имеет как плюсы, так и минусы. К положительным моментам можно 

отнести: наличие отлаженного механизма действий со стороны служб трудоустройства, 

законодательное закрепление и наличие санкций для работодателей – нарушителей, а также 

повсеместное распространение и общеизвестность. Как отрицательные стороны данного 

механизма содействия трудоустройству людей с инвалидностью можно отнести: массовый, 

директивный подход к клиенту со стороны специалистов служб занятости и общественных 

организаций, и, несмотря на наличие санкций, нежелание работодателей трудоустраивать 

инвалидов (дешевле заплатить штраф, чем оборудовать рабочее место и содержать на службе 

человека с инвалидностью). 

К наиболее востребованным механизмам трудоустройства людей с инвалидностью 

можно отнести аренду рабочих мест, так как эта деятельность, осуществляемая как 

общественными, так и государственными организациями реализуется не во всех регионах 

нашей страны и является специфической. Если на предприятии, готовом соблюдать закон о 

квотировании, по объективным причинам нет возможности создать рабочие места, в том числе 

и специальные (с адаптированным оборудованием или дополнительным оснащением) для 

трудоустройства лиц с инвалидностью, то можно их арендовать там, где все условия уже 

созданы. Как правило, это общественные организации инвалидов или специализированные 

предприятия, имеющие для этого возможности. По такой схеме лица с инвалидностью 

работают в общественных организациях, на предприятиях, а зарплата им выплачивается из 

средств организаций, подпадающих под действие закона. 



Аренда рабочих мест – взаимовыгодный вариант, который должен устраивать и 

общественные организации инвалидов, и руководителей организаций, подпадающих под 

действие закона. Но пока многие руководители общественных организаций отмечают, что 

реализацию закона тормозит отсутствие налоговых льгот и других стимулов для 

законопослушных руководителей организаций. 

Как показывает практика в Алтайском крае реализуется консервативная модель 

социальной политики, введена система квотирования рабочих мест для людей с 

инвалидностью. 

По состоянию на 1 января 2013 г. в Алтайском крае проживали 201,3 тыс. граждан с 

инвалидностью, в том числе 61,5 тыс. граждан трудоспособного возраста, заняты же были 

порядка 12,5 тысяч человек (менее 20% от числа трудоспособных граждан с инвалидностью). 

Уровень трудоустройства безработных граждан с ограниченными возможностями, 

обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы, в 2013 г. 

составил 63,8%, что на 7,1% выше показателя 2012 г.. В 2014 г. в органы службы занятости 

обратились 2967 инвалидов. Трудоустроены 1892 человека, из них 1286 – на постоянные 

рабочие места. Организовано профессиональное обучение профессиям, востребованным на 

рынке труда, – водитель автомобиля, оператор ЭВМ, электромонтер, швея, а также по курсу 

«технология создания собственного дела». Открыли собственное дело при содействии службы 

занятости 27 человек [2].  

Одно из наиболее социально значимых направлений деятельности службы занятости – 

трудоустройство лиц с инвалидностью. Государственная программа «Содействие занятости 

населения Алтайского края» на 2013-2015 годы предполагает значительную работу с этой 

категорией граждан. В 2014 г. по информации Центра занятости населения Барнаула 

трудоустроено 10 человек, для которых оборудованы специальные рабочие места. 

Участвующим в программе работодателям, берущим на работу человека с инвалидностью, 

полагается от службы занятости возмещение затрат на оборудование (оснащение) таких 

рабочих мест в размере 65300 рублей (при трудоустройстве инвалида-колясочника – до 300 

тысяч рублей).  

Активнее всего в этой сфере с Центром занятости населения Барнаула сотрудничает 

автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр Алтайского краевого союза 

общественных организаций инвалидов». Это взаимодействие продолжается третий год – за 

это время 30 человек с ограниченными возможностями нашли себе работу. В 2014 г. совместно 

с Центром занятости населения Ресурсный центр трудоустроил четырех инвалидов. По словам 

директора организации люди, начавшие с их помощью снова трудиться, работают 

воспитателями, психологами, парикмахерами, бухгалтерами.  

Следует отметить, что программа «Содействие занятости населения Алтайского края» 

на 2013-2015 годы предполагает реализацию мероприятий, направленных на вовлечение лиц 

с инвалидностью в трудовую деятельность, информирование, в т.ч. с помощью СМИ и 

интернета, о возможностях трудоустройства. Работодателям в рамках программы 

предусмотрено возмещение расходов на оборудование рабочего места для людей с 

ограниченными возможностями [2].  

В рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 

полном объеме реализовано мероприятие по трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Оборудованы 189 рабочих мест: в сфере 

услуг – 102, в производственной сфере – 82, на дому – 5, в том числе 78 рабочих мест в счет 

выполнения установленной квоты. На всех местах работают люди с инвалидностью. Наиболее 

востребованные работодателями профессии для создания рабочих мест: оператор 

видеонаблюдения, швея, делопроизводитель, диспетчер, кладовщик, подсобный рабочий, 

рабочий по благоустройству.  

Особое внимание уделено трудовой адаптации инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Трудоустроены на оборудованные рабочие места 10 человек, в том 



числе 4 инвалида-колясочника (оператор видеонаблюдения, системный администратор, 

педагог - психолог) [2]. 

На обеспечение трудоустройства молодежи, в том числе выпускников учреждений 

профессионального образования, направлена реализация мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2013-2015 

годы. Органами службы занятости реализуется комплекс мероприятий и направлений, 

которые позволяют молодым гражданам с инвалидностью трудоустроиться в кратчайшие 

сроки. 

Первоначально все граждане из числа выпускников, обратившиеся в центр занятости 

населения, получают услугу по профессиональному информированию, включающую 

ознакомление с состоянием рынка труда, потребностями территории в квалифицированных 

кадрах, возможностях трудоустройства по основной или смежной профессии, а также 

временного трудоустройства. На сайте Управления по труду и занятости размещен и 

регулярно обновляется банк вакантных рабочих мест, рейтинг наиболее востребованных 

профессий, созданы и поддерживаются разделы «Нормативные и правовые акты», 

«Консультация юриста», «О ситуации на рынке труда», «График проведения ярмарок 

вакансий». Граждане имеют возможность размещения резюме [1]. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, по психологической поддержке 

безработных граждан предоставляются молодежи, в том числе выпускникам, имеющим 

трудности с трудоустройством. 

Эффективные способы содействия трудоустройству выпускников – 

специализированные ярмарки вакансий, презентации с участием работодателей, дни 

открытых дверей. Среди них – ежегодная краевая ярмарка вакансий «Молодежь. Карьера. 

Успех», в рамках которой предоставляется возможность проводить видеособеседования в 

режиме реального времени с работодателями. Мероприятия службы занятости по временному 

трудоустройству, оплачиваемые общественные работы нужны как выпускникам, так и 

предприятиям. Молодежь получает опыт, уверенность в жизни, перспективы в дальнейшем 

трудоустройстве.  

В случае отсутствия вариантов трудоустройства по полученной специальности 

(профессии) как на постоянную, так и на временную работу безработный молодой гражданин 

с инвалидностью в соответствии с рекомендациями профконсультанта центра занятости 

населения может быть направлен на профессиональное обучение в целях получения 

дополнительных навыков по полученной специальности (профессии) либо смежной 

специальности (профессии) для гарантированного трудоустройства [1]. 

В области обеспечения доступа людей с инвалидностью к объектам различных 

инфраструктур в настоящее время сформирована нормативно-правовая база, необходимая для 

руководства при разработке проектной документации с учетом потребностей людей с 

инвалидностью.  

Итак, на сегодняшний день в Алтайском крае существует большое количество форм и 

механизмов трудоустройства инвалидов: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, 

аренда рабочих мест, самозанятость и организация людьми с инвалидностью собственного 

дела. Тем не менее, немалая часть неработающих людей с инвалидностью не хочет 

трудоустраиваться, боясь снижения группы инвалидности или вовсе снятия инвалидности, а 

также потери льгот, предусмотренных для неработающих инвалидов. Повсеместно 

принимаемые службами занятости и социальной защиты меры по содействию 

трудоустройству и поддержке занятости людей с инвалидностью мало результативны. 

Реализуемые целевые программы не приводят к улучшению сложившейся неблагоприятной 

ситуации с трудоустройством людей с инвалидностью в Алтайском крае, так как в них не 

учтены интересы самих лиц с инвалидностью [3, стр. 189]. У большинства людей с 

инвалидностью отмечается настороженное отношение к службам занятости и социальной 



защиты в плане решения их проблем по трудоустройству, они устали от непрофессионализма 

работников государственных служб, отсутствия реальной поддержки при трудоустройстве и 

сопровождения на рабочем месте. В итоге многие молодые люди с инвалидностью просто 

отказываются от поиска работы, теряют надежду получить профессиональную помощь от 

государства, не могут успешно работать, достигать полной или частичной экономической 

самодостаточности, тем самым помогая себе и своим семьям. 
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ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу возможностей различных креативных технологий (арт-

терапии, фототерапии, сказкотерапии, библиотерапии, данстерапии) в психосоциальной 

работе с часто и длительно болеющими детьми, а также изучению результатов, которые 

достигаются путем реализации данных технологий в практике специалистов социальной 

сферы и психологов. 
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сказкотерапия, фототерапия, данстерапия. 

 

В социологии креативность расценивается как способность к выдвижению новых идей и 

принципов, которые имеют социальный эффект, причем понятие креативности применимо как 

в отношении общества в целом, так и в отношении отдельной личности.  

В широком смысле креативность – это способность создавать новые приемы или 

подходы, меняющие привычный взгляд на ситуацию [6, стр. 136]. 

В социальной работе творческий (креативный) процесс предусматривает создание новых 

идей, способов и технологий работы с различными социальными объектами. 

Креативные технологии в социальной сфере берут свою основу в психодинамической и 

гуманистической моделях социальной работы. Именно З. Фрейд и К. Юнг первыми обращают 

внимание на рисунки и творения своих пациентов, пытаются разгадать природу этих работ, а 
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со временем понимают, что творческие выражения пациентов – это путь к пониманию их 

бессознательных процессов. К. Роджерс, А. Маслоу находят применение креативным 

технологиям в самоактуализации личности, в развитии творческого потенциала. Креативные 

технологии они берут за основу взаимодействия с клиентом (принцип клиентоцентризма), в 

таком взаимодействие происходит принятие всех продуктов его деятельности, признание 

самоценности личности клиента. Что касается креативных технологий с различными 

социальными объектами, в частности, с детьми, то здесь можно использовать техники арт-

терапии, библиотерапии, данстерапии и пр. 

Часто и длительно болеющие дети подвержены постоянным госпитализациям, 

нахождению дома из-за простуды, гриппа, ОРВИ и пр. Такие дети мало общаются со 

сверстниками, они малоконтактные, замкнутые, неуверенные в себе, уровень тревожности у 

таких детей повышен, вследствие чего у них неустойчивое эмоциональное состояние, 

повышенная агрессивность к окружающим – родителям, врачам, другим детям. Креативные 

технологии позволяют проработать такие моменты с помощью различных методов [5, 

стр. 170; 8, стр. 17]. Рассмотрим некоторые из них. 

Арт-терапия связана с созданием визуальных образов с помощью самых различных 

материалов, часто с минимальными интерпретациями или вовсе без них. Фактически весь арт-

терапевтический процесс связан только с созданием визуальных образов либо с совместной 

игрой клиента и социального работника посредством изобразительных материалов. 

Основная цель арт-терапии с точки зрения психосоциальной работы – гармонизация 

внутреннего состояния клиента, то есть восстановление его способности находить 

оптимальное, способствующее продолжению жизни состояние равновесия (с точки зрения 

психологии), а также находить выход из трудной жизненной ситуации (с точки зрения 

социальной работы). 

Арт-терапевтическая работа предполагает большой набор различных материалов для 

творческого процесса.  

Это могут быть: краски, карандаши, восковые мелки, пастель; журналы, газеты, обои, 

бумажные салфетки, цветная бумага, фольга, пленка, коробки от конфет, открытки, тесьма, 

веревочки, текстиль; природные материалы – кора, листья и семена растений, цветы, перышки, 

ветки, мох, камешки; глина, пластилин, дерево, пластика, специальное тесто; бумага для 

рисования разных форматов и оттенков, картон; кисти разных размеров, губки для 

закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, кусочки шерсти, пуговицы разные 

типы клеев, скотч [1, стр. 58]. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. К сказкам обращались в своем творчестве известные 

зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, 

М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева. 

Функции сказок: (1) образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 

уровням – к уровню сознания и подсознания, что создает особые возможности при 

коммуникации; (2) сказки являются основой для формирования нравственности и 

порядочности ребенка; (3) сказки дают целостное восприятие мира, возможность мечтать, 

активизируют творческий потенциал, передают знания о мире, обществе и человеческих 

взаимоотношениях. 

Символическое поле сказки отражает информацию о внутреннем мире клиента, 

зашифрованную в образах и символах. Работая с символическим полем сказки, необходимо 

выделить наиболее яркие образы и исследовать их значение на двух уровнях – на личном и 

глубинном [4, стр. 147]. 

Сказкотерапия используется в тех случаях, когда необходима адаптация к условиям 

внешней среды, социально-культурная реабилитация ребенка и профилактика девиантного 

поведения. 



Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца и движения как 

процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности 

[3, стр. 3]. 

Данстерапия применяется при работе с детьми, имеющими эмоциональные 

расстройства, нарушения общения и межличностного взаимодействия. Танцевальная терапия 

помогает обрести свободу и выразительность движения, развить подвижность. 

Фототерапия – это терапия, основанная на применении фотографии или слайдов для 

решения психологических проблем, а также для развития и гармонизации личности. 

Для детей более понятна и легка для восприятия слайд-терапия. Занятия можно 

проводить с детьми, начиная с 3-4 лет, обращающихся к социальному работнику с 

разнообразными психосоциальными проблемами, такими как: страхи, замкнутость, 

тревожность, эмоционально-волевые нарушения, агрессивное поведение и др. [2, стр. 49]. 

Слайд-терапия гармонично включается в программу групповых психокоррекционных 

занятий в детских и детско-родительских группах. Непосредственно просмотр слайд-фильма 

занимает 10-15 минут. Каждый слайд экспонируется на экране 10-15 секунд и сопровождается 

мелодией [2, стр. 49]. 

Коллажирование в фототетапии. Можно предложить ребенку сделать коллаж на 

определенную тему – «Моя семья», «Мои мечты», «Как прошел мой день». Коллаж можно 

сделать не только из фотографий, но еще использовать различные картинки из журналов, 

газет. Данный метод улучшает мелкую моторику, развивает воображение, фантазию, 

эмоционально раскрепощает ребенка. А для специалиста дает возможность для диагностики 

эмоционального состояния и понимания личности ребенка. 

После фототерапии наблюдаются положительные сдвиги в поведении и состоянии 

ребенка, такие как: повышение общительности ребенка, уменьшение замкнутости, снятие 

тревожности и агрессивности у ребенка. Посредством просмотра красивых фотографий 

природы, людей, животных, ребенок развивается интеллектуально, творчески, учится любить 

и ценить окружающий его мир. 

Библиотерапия – это дна из форм психосоциальной работы, направленная на улучшение 

состояния клиента, способствующая его духовному росту. Она довольно сильно и длительно 

воздействует на человека, устраняет последствия депрессии, отрицательные эмоции. Эта 

методика может использоваться как в индивидуальной, так и в групповой работе [6, стр. 198]. 

Психолог или специалист по социальной работе, в зависимости от цели занятия, 

подбирает художественное произведение, которое, должно соответствовать следующим 

требованиям: (1) оно должно быть высокого художественного уровня; (2) герои произведения 

должны быть духовно близки читателю; (3) ситуации, описанные в книге, должны быть близки 

переживаниям клиента, должны побуждать к действиям, борьбе, отыскиванию в себе 

духовных сил; (4) нужно избегать сюжетов, в которых успех к герою приходит случайно, 

утомительных, путаных философских книг, не рекомендуется сентиментальная литература и 

литература ужасов. 

Рекомендуемые писатели: Л. Толстой, И. Тургенев, А. Пушкин, Ф. Достоевский, В. 

Короленко, А. Чехов, М. Шолохов, М. Горький, В. Шекспир, Р. Киплинг, Ч. Диккенс, В. Гюго, 

А. Дюма, Э. 3оля, О. Бальзак, религиозная литература. Не стоит выбирать слишком объемные 

произведения, а также произведения, изучаемые в школе. 

Особо рекомендуется научно-популярная литература, призванная дать общее 

представление об областях знания, проблемы в которых испытывает клиент. Самой большой 

популярностью пользуются морально-бытовые повести, приключенческая литература, 

исторические романы, книги о путешествиях. 

Хороший лечебный эффект дает серия "Жизнь замечательных людей", потому что в ней 

описаны жизненные трудности и их преодоление выдающимися людьми, а клиент 

идентифицирует себя с героем. 

Рекомендуется использовать сатирическую и юмористическую литературу, она 

помогает укрепить уверенность в себе, стимулирует положительные эмоции. 



Нельзя забывать о том, что читатели неодинаково реагируют на литературу. Поэтому 

возбужденных, неспокойных следует успокоить, сосредоточить, а людей с подавленным 

настроением, безразличных - наоборот, заинтересовать, взволновать, активизировать [6, стр. 

201]. 

Каждый клиент получает индивидуальный план чтения. В план включаются примерно 7 

книг для чтения в течение 3-4 недель. Планируется 7 собеседований, во время которых 

проводится коррекция понимания читателем содержания книги, акцентируется только самое 

важное, актуальное для обратившегося. 

Если же это работа с ребенком, то назначаются более легкие книги А. Пушкина, 

С. Михалкова, М. Пришвина, А. Барто, Братьев Гримм, Г. Андерсона и т.д. 

Применение креативных технологий положительно сказывается на эмоциональном и 

физическом состоянии часто и длительно болеющих детей [7, стр. 299]. Танцетерапия 

сближает сверстников и поднимает настроение; библиотерапия рассказывает через примеры 

литературных героев о трудностях жизни, но также и о ее радостях, обогащает нравственно и 

духовно; сказкотерапия учит детей добру и злу, помогает в снятии барьеров между детьми. 

Важно и то, что креативные технологии вносят в жизнь часто болеющих и находящимся на 

длительном лечении детей разнообразие, отвлекают от мрачных, скучных больничных будней, 

способствуют сближению детей в палате, а хорошая атмосфера в больнице – залог скорого 

выздоровления.  

Можно выделить общие результаты, которые достигаются в процессе всех упомянутых 

выше методов: повышение самооценки у ребенка, снятие эмоциональной напряженности, 

снижение замкнутости, появление позитивных сдвигов в общении со сверстниками и 

взрослыми, повышение уровня адаптивности к условиям внешней среды, социально-

культурная реабилитация, освоение новых видов деятельности, нормализация мышления, 

улучшение пластики тела, мелкой моторики, улучшение состояния здоровья, развитие 

фантазии, креативности, повышение уровня развития, интереса к миру и к самому себе. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

А.А Минин 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о миграции и миграционной политике в целом. В 

качестве объекта исследования были представлены страны Россия и Германия. 
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На сегодняшний день многие европейские страны сталкиваются с миграционной 

проблемой. Масштабные потоки мигрантов из слаборазвитых государств устремляются в 

поисках лучшей жизни в такие страны, как Германия, Великобритания, Швеция, Россия и т.д. 

Международный интерес к проблеме усилился с появлением новых военный конфликтов в 

«арабском мире», так как это привело к негативным последствиям миграционных процессов. 

На современном этапе миграция представляется, как политическое, этнографическое, 

социально-экономическое явление, которое не является однозначным по своей структуры. На 

данный момент в науке отсутствует единый научный подход, касающийся миграции. Многие 

учёные из СНГ вносили вклад в данное определения. Белорусские исследователи (А.В Бубичь, 

А.И Лемешева, Г.Г Зинкевич) состоящие в рабочей группе при Комитете по миграции 

Республики Беларусь по выработке терминологий сформировали понятие, которое гласит 

«миграция - территориальное перемещение людей через государственные границы или 

совокупность различных территориальных перемещений населения [3, с. 24]. Казахская 

учёная Е.Ю Садовская имеет несколько другую позицию, что «это передвижение населения 

через государственные границы, связанное с переменой места жительства и требующее 

внутригосударственного и межгосударственного регулирования» [5, c. 20]. В этой сфере вклад 

в отечественную науку внёс Л.Л Рыбаковский, который ввёл понятие миграции, как «процесса 

перехода людей через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на более, или 

менее длительное время непрерывного места жительства либо с систематическим 

возвращением к нему» [4]. Обобщая понятия можно прийти к выводу, что это объективное 

целенаправленное перемещение людей через границы субъектов или государств, вызванное 

сменой места жительства или любой другой причиной. 

В науке различают два вида миграции: внутреннюю и международную. Внутренние – 

добровольное перемещение населения в пределах страны. Перемещение может быть между 

административными или экономико-географическими районами, населенными пунктами и 

т.д. Такая миграция популярна в западных странах, особенно в США, из-за высокой 

социальной мобильности. Международная - это межгосударственная миграция населения. Как 

правила такая миграция идёт с Востока на Запад.  

Существуют несколько классификаций миграционного процесса [7, с. 1]: 

–  Безвозвратная миграция – переезд из одной страны в другую, самой популярной 

причиной является смена гражданства. 

–  Постоянная миграция – продолжительное пребывание в других странах. 

–  Краткосрочная миграция – не длительное нахождение в другой стране. 

–  Сезонная или маятниковая миграция – временное пребывание трудовых мигрантов. 

–  Эпизодическая миграция – деловая поездка или курорт.  

С миграционной проблемой сталкивается каждая страна мира, поэтому каждое 

государство ведёт свою индивидуальную миграционную политику. Миграционная политика 

— это совокупность социально-политических концепций и мнений на миграционную 

обстановку, складывающуюся в стране, а также конкретных организационно-правовых и 

социально-экономических мероприятий по регулированию миграционных процессов, 

направленных на создание условий для обустройства и социальной адаптации мигрантов и 

беженцев [8, с. 331]. «Беженцы — лица, покинувшие страну, в которой они постоянно 

проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств [2]. Международные и правовые нормы, 



регулирующие систему миграции, является конвенция ООН, МОТ («о статусе беженца», 

«международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», 

«Конвенция о работниках-мигрантах» и д.р). С момента своего зарождения МОТ принял 

восемь рекомендации и восемь конвенций в поддержку мигрантов. Основная из конвенции 

ООН является «О статусе беженцев», которая запрещает дискриминацию беженцев, а также 

депортацию в целях безопасности обратно в ту страну откуда они прибыли. Конвенция 

обязывает государства наделять беженцев такими же правами, как и своих граждан.  

Военные конфликты в арабском мире (Арабская весна, активизация ИГИЛ и др.) привели 

к созданию массового потока беженцев в Европу. Именно Европа «тепло» принимала всех 

мигрантов, а начало 2016 года символизировало ей появлением социальных беспорядков, 

вызванной миграцией беженцев. Чтобы избежать негативные последствия требуется 

сокращать миграционные потоки экономическими, политическими и социальными мерами.  

На современном этапе есть несколько факторов и подходов, ограничивающих потоки 

международной миграции. 

–  Законодательная база. Определяет порядок въезда и выезда из страны, а также время 

пребывания в стране.  

–  Пограничный и таможенный контроль. Осуществление пограничного контроля в 

пунктах пропуска через государственные границы.  

–  Федеральная миграционная служба. Является исполнительным органом власти 

контролирующей прибывших мигрантов в страну, а также борется с незаконной миграцией.  

–  Миротворческие силы. Последствием любого военного конфликта, а именно активных 

боевых действий, являются беженцы. Поэтому в зонах военных конфликтов применяются МС 

(дипломатическая или военная сила), в качестве урегулирования кризиса между воющих 

сторон.  

–  Гуманитарная помощь. Частой причиной миграции является нехватка ресурсов, а 

именно продовольствия, медикаментов, одежды и т.д. 

Для предотвращения такой ситуации используются благотворительная - межгосударственная 

гуманитарная помощь.  

–  Транснациональные корпорации. Данные корпорации имеют свои филиалы по 

производству по всему миру. Как правило, промышленные предприятия базируются там, где 

выгодные условия дешёвый ресурс и рабочая сила, то есть в основном в восточных странах. 

Создания таких филиалов обеспечивает местное население рабочими местами, тем самым 

сокращает поток трудовой миграции. Филиалы ТНК также стимулируют рост экономики в 

странах, в которых они расположены.  

–  Международная договорённость. Введение или отмена визового режима, запрет на 

въезд граждан той или иной страны и т.д.  

–  Изоляция. Закрытие границ от внешнего мира и фиксация СМИ, будет способствовать 

удалению миграционного потока в той стране, где были применены данные меры. 

Таким образом, мною было проведено исследование, целью которого являлось на 

современном этапе изучить используемые на практике факторы ограничения международной 

миграции Россией и Германией. Задача исследования рассмотреть миграционную политику 

данных стран исходя из вышеперечисленных факторов.  

Каждое государство имеет свою законодательную базу, и она индивидуальна. Чтобы 

въехать в РФ достаточно иметь паспорт, заграничный паспорт. По приезду на мигранта 

составляется миграционная карта. Для трудовых мигрантов даётся разрешения на работу на 

определённый срок исполнительным органом ФМС, а также оформляется временный вид на 

жительства. Иностранцем без вида на жительства не предоставляется бесплатное образование 

(кроме школьного) и медицина. В германии открытая политика приёма мигрантов, чтобы 

попасть туда, необходимо иметь национальную германскую (возможно длительное 

пребывание), шенгенскую визу (разрешает пребывание до 3-х месяцев) или иметь статус 

беженца. Мигранты имеют такие права, как и граждане ФРГ, поэтому они получают все 

возможные пособия.  



Пограничный таможенный контроль обоих стран практически идентичен. Таможенные 

пункты расположены вдоль границ (Кроме внутренних границ стран Шенгена), а также в 

аэропортах и морских портах. Они осуществляют контроль перехода границ, для 

предотвращения незаконной миграции.  

Федеральная миграционная служба России занимается регистрацией мигрантов, 

выдачей им разрешений на работу и вида на места жительства, а также розыском и 

депортацией незаконных мигрантов. Германский аналог — это негосударственная сеть 

миграционных служб, занимающийся интеграцией вновь прибывших мигрантов. В программу 

интеграции входит: различные педагоги, пособия, беженцам также предоставляются 

психологи. 

Россия активно ведёт миротворческую деятельность применяя дипломатическую силу 

или миротворческие войска в соседних союзных странах. Пример этому Грузино-Осетинский 

конфликт, Сирийская война против ИГИЛ. После введение Российских миротворческих войск 

в Сирию, миграционный моток из арабского мира в Европу снизился в 2,5 раза (газета ас-

суара). Так же Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь населению 

государствам, которые подверглись природным катаклизмам или военным конфликтам. 

Известный случай гуманитарные конвои соседним Республикам ДНР и ЛНР остро 

страдающим от нехватки продовольствия, медикаментов и строй материалов. Данная мера 

снижает миграционный поток со страны Украины в 4 раза (независимое волонтёрское 

исследование). В ФРГ не практикуются миротворческие и гуманитарные миссии.  

Оба государства имеют транснациональные корпорации, тем самым создавая рабочие 

места по всему миру. Россия имеет 28 транснациональных компаний, чьи филиалы 

преимущественно расположены в странах СНГ, Германия 37 ТНК расположенных 

пропорционально по всему миру.  

Международная договорённость неотъемлемая часть миграционной политики. 

Существует Шенгенская зона, в которую входит 29 стран в том числе Германия. Данная зона 

предполагает устранения внутренних границ между этими странами. 

Фактор изоляции не используется в этих странах, но широко применим и эффективен в 

КНДР. 

Исходя из этого, была рассмотрена сравнительная статистика, которая гласит, что в 2015 

году поток вынужденных переселенцев в России составил 266780 человек из них 80% граждан 

Украины [6], а в Германии почти 2 миллионов человек выходцев из арабских республик [1]. 

Следовательно, можно сделать выводы, что данные факторы ограничения потоков 

миграции являются эффективными и большая часть их широко применяются в развитых 

странах. Основной частью миграционной политики в государствах является соблюдение 

международных договорённостей. Направление миграционного потока происходит с востока 

на запад, то есть с малоразвивающихся стран в развитые страны мира. Большая часть беженцев 

стремится попасть в Шенгенскую зону с целью получения различных пособий. Германия 

является самой привлекательной страной для мигрантов, из-за предоставляемых условий и 

доступности границы. Россия играет большую роль в регулировании миграционных потоков 

из «арабского мира».  
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ 

 

А.А Минин 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятии и виды миграции, нормативно-правовые 

нормы социального обслуживания иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
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Вопрос о международной миграции в настоящее время является довольно актуальным, в 

связи с обострением военных конфликтов на Украине и в арабском мире. В России существует 

множество законодательных актов, регулирующих гражданскую и государственную 

деятельность, трудовую миграцию. Среди них: «Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», «Об 

основах социального обслуживания населения Российской Федерации», «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» и др.  

На современном этапе в науке отсутствует единый подход, касающийся миграции. 

Отечественный учёный Л.Л Рыбаковский предложил следующую интерпретацию миграции, 

как «процесса перехода людей через границы тех или иных территорий со сменой навсегда 

или на более, или менее длительное время непрерывного места жительства либо с 

систематическим возвращением к нему» [4]. С.А Глазунова имеет несколько другую позицию, 

«миграция - это совокупность различных по своей природе территориальных перемещений, 

непосредственно связанных со сменой места жительства» [1, с. 8]. Обобщая мнения 

отечественных учёных, можно заключить, что миграцией является социальный процесс 

объективного целенаправленного перемещения людей через границы субъектов или 

государств, вызванное сменой места жительства или любой другой весомой причиной.  

Все страны мира, в том числе и Россия, имеют различную миграционную политику - 

совокупность социально-политических концепций и мнений на миграционную обстановку, 

складывающихся в стране, а также конкретных организационно-правовых и социально-

экономических мероприятий по регулированию миграционных процессов, направленных на 

создание условий для обустройства и социальной адаптации мигрантов и беженцев [8, с. 331]. 

Трудовая миграция – один из разновидностей миграции, являющийся совокупностью 

передвижений населения с намерением найти и получить рабочее место [2, с. 2].  

В России различают несколько разновидностей трудовой миграции [1, с. 12]: 1) 

долговременное пребывания в стране с получением вид на жительства (до 5 лет) и 

разрешением на работу; 2) иностранные граждане, которые получили разрешения на 

временное проживание (до 1 года) и разрешения на работу; 3) работа в определённое время 



года по контракту с юридическим лицом (фирмой, организацией и т.д.) на срок до 90 суток; 4) 

деловые поездки сроком до 90 суток. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2012 году численность 

иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на территории России, 

составила 1 148 700 человек, из которых - 863 700 из стран Азии, преимущественно из 

Узбекистана (467 900); 252 600 из Европейских стран, из Украины (127 800), 32 400 из стран 

Африки, Северной и Южной Америки. В 2014 году, численность иностранных граждан, 

имеющих действующее разрешение на работу, составила 1 043 800 человек, из них 771 600 

граждане Азиатских стран, 244 700 уроженцы Европейских стран, 50 500 жители Африке, 

Северной и Южной Америки [3, с. 117].  

 Для трудовых мигрантов в РФ созданы социальные условия, которые включают 

оказание медицинских, социальных услуг, правовой поддержки трудовым мигрантам. 

В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации», трудовым мигрантам бесплатно предоставляется первая 

медицинская помощь, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями 

аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, водителями 

транспортных средств и другими лицами; и срочная медицинская помощь в связи с 

заболеваниями, несчастными случаями, травмами, отравлениями и другими состояниями, 

требующими срочного медицинского вмешательства.  

Исходя из Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» [5] в случае тех или иных заболеваний в рамках обязательного медицинского 

страхования (ОМС) иностранный гражданин имеет право на помещение в стационар для 

прохождения соответствующего лечения бесплатно; за исключением мигрантов у которых 

отсутствует ОМС, в этом случаи данная медицинская помощь оказывается в течение трёх дней 

бесплатно, последующие лечение платное. Травматологическая медицинская помощь 

иностранным лицам оказывается в местных поликлиниках, даже в отсутствие документов и 

полиса ОМС, бесплатно.  

Согласно закону от 09.03.2016 N 55-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», [7] иностранному 

гражданину осуществляющую трудовую деятельность на основании трудового договора, в 

случае травмы или заболевания предоставляется пособия по временной нетрудоспособности. 

Трудовые мигранты (женщины) имеют право на получения родового сертификата в случае 

беременности, родов. Родовой сертификат – это финансовый документ, в соответствии с 

которым производится оплата медицинским учреждениям услуг, оказанных женщине в 

период беременности, родов и послеродовой период, а также услуг по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребёнка в течение первого года жизни [9, с. 151]. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан», работодатель обязан предоставить иностранному гражданину: 

денежные средства для его проживания на период его пребывания в РФ не ниже прожиточного 

минимума, а также средства необходимые для выезда из страны по окончанию срока его 

пребывания в стране; обеспечение заработной платой не менее прожиточного минимума; 

оформление полиса ОМС в установленном законом порядке [6]. 

Таким образом, основная часть трудовых мигрантов пребывают из азиатских стран 

(Узбекистан, Таджикистан, Китай и др.) Основным потоком рабочей силы из Европейских 

стран является Украина. В период с 2012 на 2014 происходило снижение общего 

миграционного потока в России на 10 %, возрастает доля мигрантов из стран Африке, 

Северной и Южной Америке на 2 %. Социальное обслуживание трудовых мигрантов состоит 

в оказание медицинских и страховых услуг, которые регламентируются 



вышеперечисленными положениями. Положения о трудящихся иностранных граждан 

закреплено в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации. Работодатель 

обязан соблюдать эти положения и нести социальную и юридическую ответственность за 

своего работника из зарубежья.  
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СИСТЕМА ПОПЕЧЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В.А. Михайленко 

Аннотация 
В статье рассматриваются учреждения системы попечения бездомных в Росси в 

современных условиях. Описаны основные функции базовых учреждений, входящих в 

систему социальной работы с лица без определённого места жительства. Проанализированы 

нормативно-правовые документы, на основе которых существует данная система. 
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определённого места жительства, дома ночного пребывания, специальные дома-интернаты, 

центры социальной адаптации, социальные гостиницы и приюты. 

 

История попечения бездомных в современной России связывается с появлением в 1991 г. 

института социальной работы. В качестве специфического общественного явления 

социальная работа характеризуется как вид социальной деятельности, направленной на 

гармонизацию личностных и общественных отношений через оказание помощи отдельным 

индивидам, группам людей и общностям, испытывающим затруднения в процессе 

жизнедеятельности, посредством различных форм помощи и поддержки. По аналогии с 

технической сферой социальную работу, часто определяют как социальную инженерию, 

которая выполняет в обществе социально-инновационную деятельность по оперативному 

решению острых социальных проблем. 



Развитие государственной социальной политики в современных условиях требует новых 

механизмов, технологий её реализации, основанных на оказании населению необходимого 

комплекса прямых социальных услуг. В соответствии с Концепцией развития социального 

обслуживания населения Российской Федерации одним из важнейших звеньев этого 

механизма является создание системы социального обслуживания, обеспечивающей 

разнообразные технологии социальной работы с различными категориями населения. Она 

должна включать в себя комплекс разнообразных целевых услуг различным социальным 

группам, находящимся в зоне риска и нуждающимся с учётом новых социальных реалий в 

общественной поддержке и помощи. 

В социальной работе с бездомными можно выделить два направления: терапевтическое, 

направленное на преодоление уже сложившейся ситуации крайне бедственного положения, и 

профилактическое, предполагающее оказание помощи до наступления крайней нужды и 

предотвращающее её. Профилактические меры возможны и необходимы при массовых 

перемещениях населения по каким-либо причинам. Например, для беженцев и вынужденных 

переселенцев в соответствии с долговременной программой «Миграция» могут быть заранее 

определены регионы и районы расселения, в которых продумана система их обустройства, 

создана социальная инфраструктура, рассчитаны кадровые и финансовые ресурсы, созданы 

дополнительные рабочие места. 

Срочная терапевтическая помощь нужна людям, которые уже оказались на улице в 

экстремальных условиях. Правительством Российской Федерации принят рад нормативных 

документов, определяющих меры социальной защиты для этой категории граждан. 

Постановление «О мерах по развитию сети учреждений социальной помощи для лиц, 

оказавшихся в экстремальных условиях без определённого места жительства и занятий», 

принятое в 1995 г., предполагает формирование сети учреждений в каждом регионе, которое 

включает в себя виды социальных служб: дома ночного пребывания, социальные приюты, 

социальные гостиницы, социальные центры. Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении положения об учреждении социальной помощи для лиц без определённого места 

жительства и занятий» от 8 июня 1996 г. регулирует деятельность этих служб [5]. 

Согласно международной Конвенции о правах человека, все без исключения категории 

бездомных имеют право на приют, особенно в ночное время. При этом должен соблюдаться 

дифференцированный, ориентирующийся на различные категории людей, подход. В 

настоящее время имеется ряд социальных учреждений, оказывающих помощь лицам без 

определённого места жительства и занятий: дома ночного пребывания, специальные дома-

интернаты, центры социальной адаптации, социальные гостиницы и приюты. 

Дома ночного пребывания оказывают услуги реабилитационной направленности лицам 

без определённого места жительства. Основной задачей дома ночного пребывания является 

предоставление ночлега лицам бомж, в первую очередь из числа престарелых и инвалидов, 

которые обращаются в эти учреждения сами или по направлению органов внутренних дел 

либо социальной защиты. В этих учреждениях предоставляются такие услуги: 

–  бесплатный ночлег в течение 12 часов (койко-место с постельными 

принадлежностями); 

–  талон на одноразовое бесплатное питание; 

–  консультативная помощь в вопросах бытового и трудового устройства, определения в 

стационарные учреждения социального обслуживания; 

–  первая медицинская помощь и санитарная обработка. 

Для оказания первой доврачебной помощи в учреждении организуется медицинский 

пункт, возглавляемый фельдшером. Для проведения санитарной обработки поступающих лиц 

существуют душевая кабинка и дезинфекционная камера. Нуждающиеся в 

специализированной медицинской помощи направляются в учреждения здравоохранения. Для 

обеспечения общественного порядка в доме ночного пребывания выставляется пост полиции. 

Койко-место для ночлега в доме ночного пребывания предоставляется бесплатно одному лицу 



не более 10 дней подряд и не более 30 дней в году, а сверх того лишь за плату, 

устанавливаемую соответствующими органами исполнительной власти. 

Дома ночного пребывания в основном содержаться за счет регионального бюджета, и 

воспользоваться ими могут только бывшие жители региона, хотя в крупных городах большая 

часть бездомных – это экономические мигранты. 

Специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых являются медико-

социальными учреждениями. Они предназначены для проживания в них граждан, 

нуждающихся в постоянном уходе, в бытовой и медицинской помощи, из числа 

освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определённого места жительства 

и занятий, направляемых органами социальной защиты. В 1998 году было создано первое 

государственное учреждение – специализированный интернат для инвалидов и граждан 

пенсионного возраста, освободившихся из мест лишения свободы. Этот специнтернат был 

предназначен только для лиц мужского пола. В данном учреждении для проживающих был 

организован производственный труд на основе заключения договоров с поставщиками. 

Проживающие в нём граждане, занимались изготовлением изделий из полуфабрикатов, 

резьбой по дереву, сборкой различных деталей и запчастей. Эта форма социальной работы с 

лицами бомж из числа освободившихся заключённых позволяет престарелым и инвалидам 

данной категории не только решать социальные проблемы, но и восстановить утраченные 

связи с обществом. Развитие сети специальных домов-интернатов на сегодняшнем этапе 

времени очень актуально, так как по данным органов МВД России, примерно каждый девятый 

освободившийся из мест лишения свободы – инвалид или престарелый. 

Центры социальной адаптации предназначены для трудоспособных лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, снятых с учёта органов внутренних дел и 

задержанных за бродяжничество. Данные учреждения решают вопросы бытового и 

психологического характера, а также оказывают помощь в трудоустройстве. В них проводятся 

культурно-массовая работа и предупредительно-профилактические мероприятия. Такие 

центры имеют общежития, в которых бездомным предоставляется возможность проживать до 

шести месяцев. За этот период им оказывается помощь в решении различных правовых 

вопросов, а также в восстановлении утраченных социальных связей. Клиентам центра 

предоставляются талоны на бесплатное питание. 

Социальные гостиницы и приюты относятся к учреждениям реабилитационного типа 

для лиц находящихся в трудной жизненной ситуации. Клиентами данных учреждений могут 

быть: 

–  пенсионеры, попавшие в трудные жизненные ситуации (ожидающие направления в 

дом престарелых, проблемы с родственниками, отсутствие жилья – переселенцы); 

–  инвалиды различных категорий (не могут самостоятельно пережить зиму); 

–  женщины, жертвы семейного насилия с несовершеннолетними детьми; 

–  несовершеннолетние матери-одиночки; 

–  бывшие заключённые, освободившиеся из мест заключения; 

–  сироты, окончившие специализированные детские учреждения образования и 

вернувшиеся по месту рождения для дальнейшего жизнеустройства; 

–  семьи переселенцев из других регионов края, России; 

–  малообеспеченные семьи с детьми и без них, попавшие в трудные жизненные 

ситуации; 

–  граждане различных возрастных категорий, не имеющие постоянного места 

жительства, регистрации. 

Социальные гостиницы дают бездомным возможность десятисуточного бесплатного 

проживания, а также получения необходимых консультаций по вопросам бытового и 

трудового устройства, пенсионного обеспечения. В социальных приютах (гостиницах) 

оказывается медицинская помощь. В период проживания лица бездомные бесплатные горячие 

обеды, постельные принадлежности и предметы культурно-бытового назначения. 

Проживание в социальной гостинице предусмотрено сроком до шести месяцев. Иногда время 



решения проблемы затягивается, и клиент может остаться на более длительный срок. Для 

каждой группы клиентов разрабатываются и применяются индивидуальные программы 

социальной поддержки и реабилитации. Специфика трудной жизненной ситуации требует 

строго индивидуального подхода к каждой социальной группе. Клиентами социальной 

гостиницы могут быть любые граждане независимо от пола, национальности, возраста, 

профессии, образования, вероисповедания, не имеющие постоянного места жительства. В 

рамках предоставляемых социальной гостиницей услуг удовлетворяются самые разные 

потребности клиентов, включая решение вопросов повседневного быта, психосоциальных, 

семейных, жилищных, финансовых, юридических проблем [4]. 

При оказании специализированной помощи клиентам социальной гостиницы важна 

координация деятельности различных специалистов, включая служащих других учреждений 

и ведомств.  

Центры срочной социальной помощи играют большую роль в оказании помощи 

бездомным из числа лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определённого места 

жительства и занятий. Основными причинами обращения в центры срочной социальной 

помощи являются: 

–  отсутствие документов, удостоверяющих личность; 

–  отсутствие жилья; 

–  не возможность самостоятельно трудоустроиться и отсутствие профессионального 

навыка; 

–  необходимость прохождения медико-социальной экспертизы и оформление группы 

инвалидности; 

–  необходимость получения медицинской помощи; 

–  проблемы пожилых людей, брошенных детьми; 

–  жизненная неустроенность бывших воспитанников детских домов; 

–  жизненная неустроенность бывших воспитанников детских домов; 

–  вынужденная миграция граждан в поисках работы, жилья. 

В своей работе сотрудники центра, как правило, используют комплексный подход, 

направленный на улучшение жизненной ситуации клиента и выведение его из кризиса. 

Деятельность пунктов срочной социальной помощи позволяет оперативно оказывать 

помощь людям, не имеющим жилья и средств существования, в холодный период года, когда 

возрастает их смертность от переохлаждения, и в жаркий период года – от инфекционных 

заболеваний. Созданию пунктов срочной социальной помощи препятствует лишь отсутствие 

свободных зданий в коммунальной собственности города. Существует опыт создания модулей 

пунктов срочной социальной помощи из реконструированных железнодорожных 

контейнеров. В пунктах срочной социальной помощи осуществляются приём на ночлег, 

выдача питания и оказывается первая медицинская помощь бездомным людям [8]. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по предупреждению бродяжничества 

и попрошайничества» в целях оказания социальной, медицинской и иной помощи лицам 

бомж, а также обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения и укрепления 

общественного порядка Федеральному Правительству и органам исполнительной власти в 

регионах, поручена реорганизация приёмников-распределителей ОВД, в Центры социальной 

реабилитации. На органы внутренних дел, согласно этому указу, возлагается выявление лиц, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, их задержание, доставление в 

центры социальной реабилитации и установление личности задержанных. Органам 

здравоохранения поручено проведение медицинского освидетельствование бомжей и при 

необходимости направление их на лечение. Трудоустройство этой категории граждан и 

определение выплаты по безработице отнесено к ведению Федеральной службы занятости. На 

органы социальной защиты возлагается направление лиц без определенного места жительства 

в учреждения социальной защиты, а также определение оснований и порядка выплаты пенсий. 

Правительство Российской федерации своим постановлением «О мерах по развитию 

сети учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без 



определённого места жительства и занятий» от 05.11.1995 №1105 поддержало инициативу 

органов социальной защиты населения о создании системы социальной защиты для лиц бомж, 

включающей в себя дома ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, 

социальные центры. Решения об организации соответствующих учреждений отнесено к 

ведению органов исполнительной власти регионов. Расходы, связанные с созданием и 

содержанием социальных учреждений для лиц бомж, отнесены за счёт бюджетов субъектов 

Российской Федерации. В июле 1996 года правительство РФ приняло ещё постановление, 

касающееся бомжей, «Об утверждении положения учреждения социальной помощи для лиц 

без определённого места жительства и занятий» № 670, регулирующее деятельность 

учреждений социальной помощи лицам без определённого места жительства и занятий [1]. 

Государственные стандарты (ГОСТР 52143, ГОСТР 52495), устанавливают типы 

учреждений социального обслуживания бездомных граждан, состав, объёмы и формы 

предоставляемых им услуг, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ. 

Учреждения социального обслуживания бездомных граждан, руководствуясь положением 

федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации», при определении в своих документах состава, объёмов 

и форм предоставляемых ими услуг, должны выполнять требования настоящего стандарта [3]. 

Министерство социальной политики разработало нормативную базу, в соответствии с 

которой в городах должны быть созданы дома ночного пребывания бездомных, центры 

реабилитации бездомных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, социальные 

гостиницы до 2017 года [7]. 

На территории Еврейской автономной области, в настоящее время не создано 

государственное учреждение для граждан без определённого места жительства и занятий, 

возможно его создание в перспективе. В лечебных учреждениях здравоохранения области 

успешно функционируют койко-места на договорной основе для бездомных граждан, 

получивших травмы и увечья. Оплата этих мест производится из средств социальной защиты 

области и рассчитана для нахождения в лечебном учреждении граждан бомж до 2-х месяцев. 

Бездомные за этот период смогут получить медицинскую помощь и помощь в восстановлении 

утерянных документов личности для дальнейшего оформлении группы инвалидности и 

возможности помещение в дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов [2]. 

Даже в самом благополучном государстве есть граждане, не имеющие возможность 

реализовать свои права по объективным причинам, вследствие этого, они нуждаются в 

дополнительных мерах защиты своих прав. Общество в целом не может оставаться 

равнодушным, если отдельные граждане или социальные группы нуждаются в помощи. Самое 

главное в решении рассматриваемой проблемы – это преодоление системного кризиса в 

стране, проводить социальную политику, которая будет нацелена на обеспечение нормальных 

условий жизни большинства населения и особенно незащищённых слоёв общества. Много 

значит и своевременно проведенная работа на уровне государства средствами социальной 

рекламы, призывающей молодое поколение к продуктивной деятельности. Важно в этой 

работе с населением предупреждать различные формы девиантного поведения, которое часто 

к бездомности [6]. Объяснение людям их прав, альтернативных перспектив и возможностей 

позволит им лучше ориентироваться в рыночных отношениях. Менять нужно психологию 

человека, а разовыми мерами этого не достичь. Кроме того, необходимо профилактика и 

предупреждение новых социальных проблем, которые нарастают как снежный ком. 

Необходимо решать проблему трудоустройства бомжей на различные виды работ: 

благоустройство территорий, работа на стройках, уборка и сортировка мусора. Пригоден в 

этом смысле опыт общественных работ, появившийся еще в средневековье. В решении 

проблем бездомного населения, как и в целях профилактики должна действовать система. 

Формально она сегодня есть, но чтобы она заработала, ее нужно «одушевить», т.е. за каждой 

цифрой видеть человека. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Ю.Е. Морева 

Анотация 

Работа посвящена изучению возможностей методики Марии Монтессори как одной из 

технологий социальной реабилитации детей, имеющих расстройства аутистического спектра. 

Автором предложены основные результаты экспертного опроса и мнения родителей детей с 

РАС о реабилитационном потенциале данной методики, сформулированы выводы по 

результатам исследования. 

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), дети с расстройствами 

аутистического спектра, социальная реабилитация, методика Марии Монтессори. 

 

Уникальная методика итальянского педагога Марии Монтессори считается 

универсальной по своей сути. Универсальность Монтессори-терапии подтверждается тем, что 

она направлена на работу с детьми, имеющие различные диагнозы, включая расстройства 

аутистического спектра. «Расстройства аутистического спектра (РАС) – группа расстройств, 

характеризующихся качественными отклонениями в социальных взаимодействиях и 

показателях коммуникабельности, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся 

комплексом интересов и действий» [1]. 

Дети, страдающие синдромом аутизма, имеют нарушения в эмоциональной сфере: 

неустойчивость чувств, страхи, агрессивность, эмпатия, имеют низкие коммуникативные 

способности. В связи с этим, основные задачи занятий в комнате по системе Монтессори, 



стоящие перед специалистом – выработать у ребёнка навыки бытового самообслуживания, 

обеспечить речевое, умственное, физическое, моторно-двигательное, эмоциональное, 

сенсорное и социальное развитие ребенка, имеющего синдром аутизма.  

С целью выявления возможностей методики Марии Монтессори в социальной 

реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра было проведено эмпирическое 

социологическое исследование на базе КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» в отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями 

здоровья. В исследовании приняли участие 7 родителей, воспитывающие ребёнка с синдромом 

аутизма, 1 специалист-психолог, занимающийся с детьми по системе Монтессори. Для 

решения задач исследования использовались методы: наблюдение, полуструктурированное 

интервью с родителями, метод экспертного опроса. 

Занятия по методики Монтессори проходили в группах по пять – шесть детей, что 

служило дополнительным фактором улучшения социального взаимодействия и развития 

коммуникативных функций. Педагогом использовались на занятиях элементы игры, 

презентации материала. 

Занятия по методики Монтессори преследовали следующие цели: 

–  развитие пространственного воображения, образно логического мышления; 

–  нормализация эмоционального фона; 

–  снижение агрессивности; 

–  коррекция гиперактивности; 

–  развитие речи и мелкой моторики через развитие сенсорного восприятия материала; 

–  выработка усидчивости, собранности, самоорганизованности, аккуратности, 

любознательности, внимательности, инициативности; 

–  развитие умения следовать инструкциям взрослого; 

–  развитие и закрепление навыков социального общения; 

–  развитие навыков взаимодействия; 

–  развитие доброжелательного отношения к окружающим. 

Структура занятия состояла из следующих элементов: 

–  Круг. Ритуал приветствия в кругу. Цель: поднять настроение, настроиться на работу в 

группе, сплотить группу. Данный момент важен для адаптации ребёнка (знакомство с 

правилами, умение делиться с другими доброжелательными эмоциями.) 

–  Презентация материала. Специалист показывает детям, как нужно работать с 

материалом. 

–  Свободная работа с Монтессори-материалом. 

–  Пальчиковые игры. Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие мышления, 

внимания и памяти. 

–  Ритуал прощания. Ритуальная часть – постоянный момент. Для ребёнка это является 

элементом стабильности и надёжности. 

В ходе исследования были рассмотрены все модули-материалы в каждой зоне комнаты 

Монтессори. Рассмотрим некоторые рабочие материалы. 

– Зона практической жизни. В арсенале этой зоны представлен большой набор 

материалов для упражнений в практической жизни: мытьё рук, стирка белья, уборка мусора, 

застёгивание и расстёгивание пуговиц, молний, крючков, булавок. В этой зоне отрабатываются 

все те навыки, которые необходимы в повседневной жизни, в быту.  

– Зона сенсорного восприятия. В этой зоне находятся следующие интересные 

развивающие модули. Розовая - работая с этим материалом, ребёнок учится визуально 

различать величину. Косвенно происходит уточнение зрительного чувства, развивается 

координация движений, концентрация внимания, умение сравнивать, формируется 

представление, а затем и понятие: «большой-маленький», «больше, чем…-меньше, чем…». 

Модуль для прогона шаров, открытый -ребёнок получает возможность следить глазами за 

движением шара, получая при этом огромное удовольствие. Настенные модули предназначены 



для развития запястья, путём выполнения различных движений. Яркий, привлекательный 

материал вызывает огромный интерес у ребёнка и желание многократного повторения 

упражнений. Таким образом, тактильные панели служат развитию мелкой моторики рук, а 

также развитию познавательной сферы, а цветовые эффекты служат расслаблению и 

способствуют снятию уровня агрессии и тревожности у детей.  

–  Зона родного языка. Для расширения и пополнения словарного запаса, знакомства с 

буквами, фонетикой в данной зоне представлены буквы вырезанные из шершавой бумаги и 

наклеены на деревянные дощечки, гласные буквы — на голубом, согласны - на красном фоне.  

–  Зона математики. В зоне математики представлены различные модули для 

ознакомления ребёнка с цифрами, порядком при счёте, с составом числа, а также другим 

основным математическим действиям - сложение, вычитание, умножение и деление. 

–  Зона космоса. В зоне космоса ребёнок знакомится с основами зоологии, ботаники, 

географии, астрономии и даже физики. 

Занятия с детьми проходили по определенной схеме: педагог демонстрировала рабочий 

инструмент, показывала приемы работы с ним. Далее дети старались повторить движение, 

задачу, правило, следуя инструкциям и подсказкам. Навык закреплялся путем повторения на 

занятии и на последующих встречах. Впервые входя в комнату Монтессори, ребята вели себя 

настороженно: останавливались у двери, озирались. На последующих занятиях контакт 

становился более свободным. Когда специалист начинала презентовать предмет, некоторые 

ребята сразу подключались к работе. Большинство детей проявляли интерес к занятиям, но не 

все включались в коллективную работу. Так, например, мальчик К. 5-ти лет на занятия 

приходил со слезами, постоянно спрашивал: «Зачем меня сюда привели»? Однако внимание 

ребенка легко переключалось на занятия с различными модулями. Мальчик С. 6-ти лет 

постоянно подбегал к другим детям, раскидывал вещи, часто выбегал из класса. Поведение 

ребенка имело деструктивную окраску. Девочка Л. 7-ми лет с ярко-выраженными чертами 

замкнутости и отстраненности не выполняла заданий педагога. На занятиях она периодически 

брала различные материалы и манипулировала ими так, как хотела. Однако на пятом занятии 

она сама подошла к педагогу и стала просить помощь в сборе мозаики, а на девятом занятии 

начала следовать инструкциям и выполнять то, что просила педагог.  

Большинство детей быстро утомлялись, легко отвлекались от занятия: разговаривали 

между собой, бегали по классу. Внимание детей от рабочей обстановки специалист 

переключала на пальчиковые игры. 

После занятия в Монтессори-комнате все дети совместно со своими родителями 

организованно собирали вещи и переходили на другую станцию, следующие занятия. 

Результаты занятий в Монтессори-комнате. 

В исследовании был использовали метод экспертного опроса. В качестве эксперта 

выступила педагог-психолог, занимающаяся с детьми по методике Монтессори. Эксперту было 

предложено ответить на несколько вопросов, касающихся возможностей методики 

Монтессори в социальной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ответы были следующими. 

Так, на вопрос: «Какой реабилитационной направленностью, по Вашему мнению, 

обладает методика Марии Монтессори для детей, имеющие аутистические расстройства?», 

специалист дала следующие пояснения: 

«Методика Монтессори направлена на развитие познавательной активности ребёнка, 

с помощью различных материалов ребёнок знакомится с математикой, родным языком, 

обучается навыкам бытового самообслуживания, развивает тактильные ощущения, а 

также увеличивает словарный запас, расширяет представления об окружающем мире. 

Развиваются коммуникативные навыки, так как дети с диагнозом аутизма особенно 

нуждаются в социальных контактах. На занятиях по методике Монтессори ребёнок 

научается навыкам работы в группе, навыкам сотрудничества».  

Для того, чтобы понять в чем же главное отличие применения данной реабилитационной 

технологии в работе с детьми без особенностей развития и детьми, имеющими расстройства 



аутистического спектра, специалисту был задан соответствующий вопрос. Ответ был получен 

следующий: 

«В Монтессори при аутизме, в отличие от метода для детей без особенностей 

развития, педагог дает меньше свободы, больше предлагает презентации на свой выбор. 

Прежде чем двигаться дальше, тщательно прорабатывается одна и та же презентация. И 

после того, как будем убеждены в том, что ребенок уже овладел определенными навыками, 

переходим на другой уровень. На занятиях с детьми подобного диагноза используем больше 

креативности, добавляем материал по своему усмотрению. Особое внимание уделяем 

двигательной активности аутичного ребенка, так как много проблем лежит в сфере 

сенсорномоторных способностей».  

Как отметила специалист отделения реабилитации детей с умственными и физическими 

возможностями здоровья, «методика Монтессори в работе с детьми аутистического 

спектра не имеет минусов, в связи с чем её можно и нужно включать в реабилитационную 

программу детей с подобным диагнозом». 

На протяжении всего занятия ребёнка сопровождают родители. Для того, чтобы узнать, 

какова роль присутствия родителей на занятии, был задан соответствующий вопрос. 

Специалист поделилась по этому поводу своим мнением: 

«Родители являются проводником между ребёнком и внешним миром. Ребёнок-аутист 

лучше понимает своего родителя, тем самым лучше и продуктивнее проходят занятия». 

В ходе исследования были опрошены родители, воспитывающие детей с аутистическими 

расстройствами, для сбора более обширной и полной информации о возможностях методики 

Монтессори в социальной реабилитации детей данного диагноза и для получения обратной 

связи от родителей. Мнения родителей о реабилитационном потенциале методики Марии 

Монтессори в работе с детьми с РАС представляются крайне важными, так как позволяют 

увидеть их субъективные опыт использования методики в противовес теоретизированию 

ученых [2, стр. 190].  

Так, в ходе интервью было выяснено, что шесть родителей из семи опрошенных вообще 

не сталкивались с данной методикой. В отделении реабилитации детей с умственными и 

физическими возможностями здоровья такую услугу они получили впервые. Что подтвердило 

предположение о том, что большинство родителей не имеют представлений о возможностях 

методики Монтессори в реабилитации детей с аутистическими расстройствами. 

Родители поделись своими впечатлениями о занятиях в комнате Монтессори. Так, 

родителям был заданы вопросы «Что именно им понравилось на занятиях в комнате 

Монтессори? Что больше всего запомнилось?» Результаты интервью были следующими: 

«Располагающая к игре и общению, удобная обстановка. Возможность выбора 

индивидуального задания для ребёнка, если тот протестует против предложенного. 

Доступность к самоизучению развивающих предметов. В одной комнате при помощи 

наглядных пособий можно познакомить ребёнка со всем, что и как происходит в мире. Очень 

понравилось, что оборудование и предметы, особенно животные, по внешнему виду 

максимально приближены к настоящим». 

«Понравился различный материал и инструменты, которые помогают всесторонне 

развиваться ребёнку. А также очень понравилось общение педагога с ребёнком, близкий 

контакт». 

«Свобода действий ребёнка. Он выбирает самостоятельно вид деятельности, в 

результате – посещает данные занятия с желанием». 

Для того, чтобы узнать у родителей, что приобрёл и чему научился их ребёнок на 

занятиях в Монтессори-комнате, был задан вопрос: «Какие возможности предоставляют для 

развития вашего ребёнка занятия по методики Марии Монтессори»? Были получены 

следующие ответы:  

«Занятия в комнате Монтессори дают хорошие возможности в развитии моего 

ребёнка. Не смотря на такое короткое время, мы добились хотя бы маленького, но, тем не 

менее, шага вперед. У ребенка появилась способность высказывать свою просьбу, а не 



выхватывать предмет у других детей». 

«У моего ребёнка расширился кругозор и это всё благодаря разнообразным играм и 

материалам в комнате Монтессори. Мой ребёнок научился открывать различные защёлки, 

замки. Он научился различать формы, «большое-маленькое».  

«Мой ребёнок получил возможность прикоснуться, ощутить и научиться пользоваться 

малодоступными в быту вещами». 

«Возможности от этих занятий очень хорошие. Ребёнок всесторонне развивается, 

познаёт в этой комнате много увлекательного и необходимого». 

Для того, чтобы узнать мнение родителей о том, с какими им пришлось столкнуться 

трудностями при посещении занятий по методики Монтессори, был задан вопрос: «С какими 

трудностями Вы столкнулись при посещении занятий?». У пятерых родителей трудностей с 

посещением занятий не возникало, и лишь два родителя отметили некоторые трудности: 

«Трудность возникла в привлечении внимания ребёнка к занятию. Нам бы больше 

подошли индивидуальные занятия. Но главная задача – научить дочь слушать и выполнять 

требования и развить интерес к общественным мероприятиям». 

«Трудность в том, что ребёнок зацикливается на одних и тех же игрушках». 

В конце интервью родителям было предложено оценить по 10-ти бальной системе 

методику Монтессори. В результате 6 из 7 опрошенных родителей поставили оценку 10. А 

один родитель поставил оценку 9, обосновав это тем, что хотелось немного больше времени 

по продолжительности занятий. В целом, пройдя курс реабилитации, у родителей остались 

только положительные отзывы и эмоции о методике Монтессори. Большинство из родителей 

отметили, что будут использовать некоторые элементы работы по системе Монтессори у себя 

дома.  

На вопрос: Будете ли Вы в дальнейшем обращаться к методике Монтессори?» -- родители 

ответили: «однозначно», «да».  

Таким образом, проанализированный опыт работы с детьми, имеющие расстройства 

аутистического спектра, с помощью методики Марии Монтессори, свидетельствует о 

положительных результатах работы. В процессе обучения у детей формировались и 

закреплялись такие качества как усидчивость, аккуратность, собранность и внимательность. 

Занятия по методике Монтессори способствовали развитию мелкой моторики, нормализации 

эмоционального фона, закреплению навыков работы в команде, обучению навыкам бытового 

самообслуживанию. Также стоит отметить, что наблюдалась стабилизация и повышение 

настроения у детей, повышение познавательного интереса, выполнение и следование 

инструкциям педагога, большая эмоциональная стабильность. Четкая структура занятий, 

последовательность действий – давала детям внутреннюю уверенность, ощущение комфорта, 

помогала переключиться с одного вида деятельности на другой. Представляется, что методику 

Марии Монтессори можно и нужно включать в комплексную реабилитационную программу 

для детей с расстройствами аутистического спектра.  
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Аннотация 

Работа посвящена выявлению особенностей практической реализации нового 

федерального законодательства в сфере социального обслуживания населения в Алтайском 

крае. Был использован метод полуструктурированного глубинного интервью, которые 

позволил выявить трудности, с которыми столкнулись учреждения социального облуживания, 

при вступлении нового законодательства. 

 

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная защита, модернизация, 

специалисты учреждений социального обслуживания. 

 

 Основные принципы социальной защиты населения отражены в Конституции РФ. 

Структура социальной защиты населения сложна и многогранна, а также является открытой 

системой. Комплексное изучение социальной защиты населения с точки зрения системного 

подхода и структурного функционализма позволяет утверждать, что социальная защита 

населения — это не просто система и ее составляющие элементы, но и их взаимодействие и 

связи между собой в совокупности реализующие главную цель назначения социальной 

защиты: достойный уровень жизни населения, защита их прав, интересов и общее 

благосостояние страны.  

В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» произошло активное 

реформирование законодательной базы. Разработано и реализовано 56 нормативных правовых 

актов: 5 постановлений Правительства Российской Федерации, 22 приказа Минтруда РФ, 1 

приказ Минздрава РФ и 28 нормативных правовых актов Алтайского края [2].  

Реформирование законодательства Алтайского края выполнено в соответствие с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» [1].  

 Однако встает вопрос о реализации нового законодательства на практике деятельности 

органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания населения на 

региональном уровне.  

 Для изучения данного вопроса мы используем качественный метод исследования – 

полуструктурированное глубинное интервью. Несмотря на то, что данный метод 

подразумевает сбор субъективной информации, мы сможем выявить основные тенденции и 

трудности практической реализации закона.  

В качестве респондентов выступили сотрудники следующих учреждений социального 

обслуживания населения: КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», КГБУСО 

«Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко». 

По результатам исследования мы можем выделить следующие трудности, с которыми 

сталкивается органы исполнительной власти и учреждения социального обслуживания 

населения в Алтайском крае в практической деятельности при реализации новой нормативной 

правовой базы в сфере социального обслуживания населения: 

–  При обращении гражданина к поставщикам социальных услуг, он теряет права 

самостоятельного выбора поставщика. 

–  Принцип предоставления социальных услуг на договорной основе вызывает 

затруднения при обслуживании несовершеннолетних граждан (законные представители не 

видят необходимости в предоставлении несовершеннолетнему гражданину социальных 

услуг). 



–  В реестр поставщиков социальных услуг включено мало организаций из 

негосударственного сектора. 

–  Происходит бюрократизация при оформлении пакета документов. 

–  В практической реализации законодательства разграничение полномочий между 

структурами в сфере социального обслуживания населения не происходит. 

–  Реализация на практике получения частично или полностью оплачиваемых по 

утвержденным тарифам услуг затруднительна. 

–  Индивидуальная программа не может быть приостановлена до того момента, пока не 

удовлетворится потребность получателя социальной услуги, по которой она разрабатывалась. 

Не может параллельно осуществляться другая индивидуальная программа, в которой могли 

быть расширены ресурсы помощи через приостановление другой. 

–  Социальные услуги не предоставляются семье, как группе людей, нуждающихся в 

социальных услугах, а только конкретном гражданину. 

–  С введением нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники учреждений социального обслуживания лишились льгот, 

положенных работникам образования. 

Исходя из результатов исследования, полученных методом полуструктурированного 

глубинного интервью, мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что нормативные 

правовые документы Алтайского края в сфере социального обслуживания населения 

соответствует с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», практическая деятельность 

сферы социального обслуживания в регионе не во всем соответствует законодательной базе.  

В связи с выявленными тенденциями и трудностями реализации социального 

обслуживания населения в Алтайском крае можно сделать вывод, что требуется доработка 

нормативной правовой базы с учетом особенностей реализации системы социального 

обслуживания населения. 

Эффективными нововведениями являются договор между поставщиком социальных 

услуг и получателем социальных услуг, реализация индивидуальной программы, введение 

тарифов на социальные услуги, реестр поставщиков социальных услуг, однако есть моменты, 

непредусмотренные законодательством, что мешает их более эффективной реализации. 

Управления по социальной защите населения «отрезаны» от участия в предоставлении 

социальных услуг, они лишь предоставляют меры по социальной поддержке населения в виде 

материальных выплат и лишь бюрократией связаны с социальными услугами. 

Ни органы исполнительной власти, ни подведомственные учреждения социального 

обслуживания населения, ни само население не готово к новой системе социального 

обслуживания. Требуется длительное время для адаптации и соответствующей реализации 

закона в практике.  

Необходимо не только внедрять основные цели нового законодательства в саму систему 

предоставления социальных услуг, но и активно позиционировать их среди населения. 

Граждане, нуждающиеся в социальных услугах, или уже являющиеся получателями 

социальных услуг, должны, прежде всего, сами понять принципы действия 

усовершенствованной модели системы социальной защиты населения.  

Сами специалисты сферы социального обслуживания населения на данный момент 

затрудняются делать выводы об эффективности новой системы социальной защиты 

населения. Они активно пытаются адаптироваться и реализовать основные принципы нового 

законодательства на практике региона. Однако, старая система социального обслуживания 

населения искореняется достаточно затруднительно. 

Кардинальные изменение в сфере социального обслуживания населения, связанные с 

вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в результате модернизировали 

систему социальной защиты населения в целом. 



Благодаря использованному методу полуструктурированному глубинному интервью, 

мы смогли выявить основные трудности, с которыми столкнулись органы власти и 

подведомственные им учреждения при реализации на практике нового законодательства в 

сфере социальной защиты населения: при обращении гражданина к поставщикам социальных 

услуг, он теряет права самостоятельного выбора поставщика; принцип предоставления 

социальных услуг на договорной основе вызывает затруднения при обслуживании 

несовершеннолетних граждан (законные представители не видят необходимости в 

предоставлении несовершеннолетнему гражданину социальных услуг); реестр поставщиков 

социальных услуг включено мало организаций из негосударственного сектора; 

бюрократизация при оформлении пакета документов, на практике разграничение полномочий 

между структурами в сфере социального обслуживания населения не происходит; 

затруднительна реализация тарифов на социальные услуги; расширение ресурсов помощи 

получателем социальных услуг невозможно при незакрытой индивидуальной программе; 

социальные услуги не предоставляются семье, как группе людей; педагогические работники 

учреждений социального обслуживания лишились льгот, положенных работникам 

образования. 

Мы можем предложить (опираясь на результаты исследования) следующие 

рекомендации для решения противоречий между практической реализацией и 

законодательством в сфере социально обслуживания населения в Алтайском крае: отменить 

заявительный принцип для социального обслуживания несовершеннолетних граждан; для 

организаций из негосударственного сектора сократить требования для включения их в регистр 

поставщиков социальных услуг; оптимизировать пакет документов; разграничить полномочия 

между структурами в сфере социального обслуживания населения в соответствии с 

внутренними ресурсами уполномоченных органов и их подведомственными учреждениями; 

ввести приостановление индивидуальной программы для расширения ресурсов социального 

обслуживания; ввести индивидуальный порядок признания семьи, находящимися в 

социально-опасном положении, нуждающейся в социальном обслуживании, как группы, а 

также составление не индивидуальной программы, а групповой; вернуть педагогическим 

работникам учреждения социального обслуживания льготы; для эффективной реализации 

тарифов на социальные услуги необходимо активное продвижение их в сети «Интернет», 

средствах массовой информации, а также у самих поставщиков социальных услуг. Все 

вышеперечисленные рекомендации должны найти свое выражение в законодательной базе.  
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Все явления и процессы с точки зрения объективной действительности взаимосвязаны. 

Для объяснения функционирования и реализации тех или иных законов управления 

необходимо понимать принцип действия системы. Системный подход является производным 

от общей теории систем. Изначально общая теория систем была сформулирована в 1968 г. 

Людвигом Ван Берталанфи. Он определял систему как единое целое, функционирующее за 

счет взаимосвязанных частей. Берталанфи рассматривал теорию систем как иерархию уровней 

организации, где каждый уровень представлен более сложнее, чем предыдущий, а также 

строится на предыдущем и отличается определенными качествами, которых нет на низших 

уровнях. [2, с.23]. 

 Системный подход – это направление методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. Системный подход 

ориентирует исследователей на раскрытие целостности объекта, на выявления многообразных 

связей в нем и сведения их в единую теоретическую картину [4, с.6]. 

Система выполняет функцию (цель), которую по отдельности элементы, составляющие 

систему, без взаимодействия и связей не могут реализовать. Открытые системы зависят от 

внутренних и внешних факторов, которые влияют на изменение системы и на ее развитие.  

Системный подход базируются на нескольких принципах: 

–  Принцип целостности; 

–  Принцип совместимости целого; 

–  Функционально-структурное строение целого; 

–  Принцип развития; 

–  Принцип лабильности функций; 

–  Принцип полуфункциональности; 

–  Принцип итеративности; 

–  Принцип вероятностных оценок; 

–  Принцип вариантности.  

Существует несколько разновидностей системного подхода: 

–  Комплексный подход предлагает наличие совокупности компонентов объекта или 

применяемых методов исследования.  

–  Структурный подход предлагает изучение состава (подсистем) и структур объекта.  

–  При целостном подходе изучаются отношения не только между частями объекта 

(системы), но и между частями и целым [3, с.4]. 

Сущность системного подхода формулировалась многими авторами. В развернутом виде 

она сформулирована В. Г. Афанасьевым, определившим ряд взаимосвязанных аспектов, 

которые в совокупности и единстве составляют системный подход: 

–  системно-элементный, отвечающий на вопрос, из чего (каких компонентов) 

образована система; 

–  системно-структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы, способ 

взаимодействия образующих ее компонентов; 

–  системно-функциональный, показывающий, какие функции выполняет система и 

образующие ее компоненты; 

–  системно-коммуникационный, раскрывающий взаимосвязь данной системы с другими 

системами, как по горизонтали, так и по вертикали; 

–  системно-интегративный, показывающий механизмы, факторы сохранения, 

совершенствования и развития системы; 

–  системно-исторический, отвечающий на вопрос, как, каким образом возникла система, 

какие этапы в своем развитии проходила, каковы ее исторические перспективы [1, с.30].  

Таким образом системный подход выступает в роли междисциплинарного языка, 

сущность которого заключается в рассмотрении объекта или проблемы комплексно с учетом 

всей полноты и сложности их внутреннего строения, целостности, взаимодействия всех 

составляющих элементов, связи между ними и средой. Применение в исследованиях данного 

подхода помогает создать границы системы и исследовать данный объект в пределах отдельно 



взятой системы. Также проанализировать их эффективность, выявить положительные и 

негативные стороны деятельности системы с учетом внешних факторов (политические, 

экономические, политические и пр.), как открытую систему. 
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Существующие факторы риска, такие как: снижение уровня жизни, вследствие 

экономической напряженности, распад институтов общественного воспитания, 

трансформация общественных установок неизбежно приводит к ухудшению социального 

самочувствия и росту девиантного, а в последующем делинквентного поведения. Это, прежде 

всего, демонстрирует актуальность заявленной темы и формирует пристальное внимание со 

стороны государства к распространению различных форм подростковой преступности, а 

также поиск инновационных методов решения заявленной проблемы. Объектом исследований 

многих отечественных и зарубежных ученых является профилактика правонарушений: А.С. 

Макаренко, Е.И. Холостова, К.В. Малышев, А.С.Бланков, Л. Кларк, А.А. Беженцев. Однако, 

как отмечает немецкий исследователь Б. Баннеберг, следует отметить, что, несмотря на 

массовое изучение данного вопроса, существуют недостатки научной базы по вопросам 

профилактики правонарушений и прежде всего в региональном срезе, который 

предопределяет специфику осуществляемых мероприятий. В целом, по ее мнению, 

эффективное предупреждение правонарушений зависит от раннего вмешательства во все 

области жизнедеятельности человека и так называемой сетевой стратегии. Особую роль здесь 

играет ранняя и интенсивная поддержка семей и детей, в которых уже имеются признаки риска 

совершения правонарушений. Вместе с тем, сетевая стратегия не только не исключает, но даже 

предусматривает системность воздействия на всех уровнях профилактики [4]. 

Согласно Федеральному закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под профилактикой понимается 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении [1]. Полемика и дискуссии ученых 

и практических работников сферы противодействий противоправным правонарушениям 



несовершеннолетних по данной проблематике ведутся давно, но единый подход пока еще не 

выработан [2]. 

В нашей стране действует комплексная система профилактики правонарушений лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста. В систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят: комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, 

осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы 

по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) [1].  

Проанализировав учебную и научную литературу, мы пришли к выводу, что 

деятельность субъектов превенции базируется в настоящее время на 5 основных подходах к 

профилактике правонарушений. 

Так, А.Н. Павлухин выделяет социально-педагогический подход, который призван 

демонстрировать меры раннего выявления. Он включает в себя мероприятия, направленные 

на выявление и устранение ошибок в воспитании отдельных подростков с неустойчивой 

личностной направленностью, а также педагогически и нравственно запущенных ребят на 

начальных стадиях этой запущенности, т.е. в преддверии асоциального развития личности. 

Ранний воспитательный аспект профилактики осуществляется чаще всего на индивидуальном 

уровне - родителями, педагогами, воспитателями, силами общественности в рамках школы, 

колледжа, по месту жительства, а также во время нахождения детей и подростков в различных 

внешкольных учреждениях [5]. Социально-профилактический подход может быть 

эффективным только лишь тогда, когда профилактические меры будут нести в себе 

общегосударственный характер. В качестве доказательства подобной точки зрения возьмем 

такие социальные проблемы, как вынужденная миграция, вопросы социального обеспечения, 

трудовая занятость населения, экономические трудности большей части населения страны и 

другие, которые разрешимы лишь на государственном уровне. Принимаемые в данный 

момент времени меры Правительством Российской Федерации пока еще, к сожалению, не 

дают ожидаемых результатов, что порождает серьезный рост различного рода нарушений 

социальных норм, а также усиливает социальную напряженность в обществе, затрагивая 

различные аспекты правоотношений. Отмечая важное значение педагогических, 

воспитательных мер воздействия, следует подчеркнуть, что ранний воспитательный уровень 

профилактики должен определять не только тактическую, но и стратегическую 

направленность действий, т.е. иметь своей целью не только предупреждение правонарушений 

как таковое, но и формирование у подростков высоких нравственных идеалов и убеждений. В 

этом и состоит неразрывная связь и единство общего воспитательного процесса с борьбой 

против проявления эгоизма, жестокости, пренебрежения к законам, моральным нормам со 

стороны некоторой части учащейся молодежи [5]. 

Профилактические меры в борьбе с преступностью невозможно осуществлять без 

информационного подхода, основная задача которого информирование людей о 

нормативных требованиях, предъявляемых государством в целом, и общества, в частности, 

так как существует потребность в постоянном совершенствование правовой пропаганды среди 

населения. Значительное влияние на правосознание несовершеннолетнего оказывает 

телевидение, печатные издания, радиопрограмма, театр, что в свою очередь повышает уровень 

морально-нравственной устойчивости, формирует культурные навыки, того или иного 

общества. Неоценимую помощь в пропаганде здорового образа жизни, транслированию 

морально-нравственных ценностей, оказали бы целевые выпуски телесюжетов, социальная 

реклама как способ, направленный на изменение моделей общественного поведения и 



привлечения внимания проблем социума, в частности к проблеме преступности 

несовершеннолетних. В качестве рекомендации предлагаем введение обязательного 

правового обучения в школах и других учебных заведениях. Поддержка и материальное 

стимулирование общественных формирований по профилактике правонарушений, такие как 

оперативные отряды, добровольные дружины, в которые будут входить не только 

общественно-активные, но и проблемные подростки. Говоря о достоинствах 

информационного подхода, возникает обратная сторона, которая в свою очередь 

дестабилизирует общественное сознание не только взрослого, но и детского населения страны. 

СМИ зачастую занимаются пропагандой человеческих пороков, аккумулирую их значимость 

для современного общества. Ярким примером могут служить новинки кино, которые 

демонстрируют жесткое обращение с детьми, «гульный» образ жизни подростков, 

наркотическую и алкогольную зависимость, также, хотелось бы отметить призывающие 

статьи в интернет-пространстве, блоги и группы экстремистской направленности и т.д. 

Пропаганда праздного образа жизни является мощным виктимизирующим фактором 

несовершеннолетней аудитории. Полагаем, в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, необходимо глобальное реформирование, которое кардинально 

пересмотрит сущность информационного подхода, прежде всего на государственном уровне, 

посредством запрета определенным телевизионных программ, пропагандирующий 

аморальные формы поведения, которые способны оказать деструктивное воздействие на 

несформированное сознание несовершеннолетнего.  

Медико-биологический подход еще один из подходов, который занимает особое место 

в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних. Одной из задач данного 

подхода является предотвращение возможных отклонений от социальных норм 

целенаправленными мерами лечебно-профилактического характера по отношению к лицам, 

страдающим различными психическими аномалиями, т.е. патологией на биологическом 

уровне. Итальянский врач Чезаре Ломброзо в своей работе «Антропометрия 400 

правонарушителей» выдвинул мнение о том, что преступниками не становятся ими 

рождаются. Ломброзо объявил преступление естественным явлением, подобным рождению 

или смерти. Ученый разработал систему физических признаков («стигматов») и психических 

черт этого типа, которые, по его мнению, характеризуют личность, с рождения наделенную 

преступными наклонностями. Он считал, что по своему биологическому складу люди 

предрасположены к определенным типам поведения. Криминальный тип можно определить 

по таким характерным чертам, как выступающая нижняя челюсть, реденькая бородка и 

пониженная чувствительность к боли. Но, данные биологические концепции, имевшие 

популярность в начале XX в., постепенно вытесняются другими [6]. Необходимо отметить, 

что медико-биологический подход лишь дополняет предыдущие подходы, поскольку в 

данном случае речь идет о профилактике не столько биологических отклонений, сколько 

социальных, хотя зачастую и связанных с психическим состоянием молодого человека, что 

подтверждается определенными специальными исследованиями. Такое непростое 

переплетение различных элементов, в частности биологических с другими факторами, 

которые оказывают непосредственное влияние на поведение несовершеннолетнего 

обуславливает необходимость сочетания как медицинского воздействия, так и социального, 

не исключая применение санкций в качестве принудительного лечения в пределах 

действующего законодательства.  

Под интегративно-комплексным подходом мы понимаем, согласно теории 

деятельности О.С. Анисимова, то основание, которое выбирается неизменным в анализе и 

проектирование любого явления. Это неизменная часть выступает в функции подхода для 

проектирования, программирования, реализации и рефлексии деятельности (в нашем случае 

профилактического процесса). В качестве таких оснований мы выбираем интеграцию и 

комплексность. Для более глубокого понимания интегративного подхода сосредоточимся на 

интерпретации понятия «интеграция». 



В «Философском энциклопедическом словаре» интеграция рассматривается как сторона 

процесса развития, связанная с объединением в целое разнородных частей и элементов. 

Подчеркивается, что процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся 

системы - в этом случае они ведут к повышению уровня её целостности и организованности, 

так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных элементов. Интеграция может 

рассматриваться как интегрированность, т.е. некоторый результат процесса интеграции, 

состояние упорядоченного функционирования частей целого [7]. «Современная 

энциклопедия» предлагает следующее определение: «интеграция» - понятие, означающее 

состояние связанности отдельных дифференцируемых частей и функций системы в целое, а 

также процесс, ведущий к такому состоянию» [8]. 

Интеграция профилактической деятельности предполагает как осуществление 

междисциплинарных связей, взаимообогащение знаний из различных областей, единство 

знаний, так и преемственность различных этапов профилактики (их ценностными 

ориентирами, основными идеями содержания, адекватными формами, средствами и 

методами), а также взаимодействие процессов освоения информации и его практического 

применения. Данный подход представляет собой варианты комбинаций профилактических 

стратегий (компонентов), использующихся при реализации различных подходов. Подобный 

подход предоставляет возможность ребенку модифицировать свои ценности, осознать свою 

уникальность, это в свою очередь ведет его к пониманию необходимости заботиться о своем 

здоровье и благополучии [3]. Говоря о реализации интегративного подхода на этапе первичной 

профилактики посредством института образования, семьи как агентов первичной 

социализации, мы можем утверждать, что образование реализует органическую целостность 

образовательного процесса (содержание, методы, принципы, формы обучения, все 

компоненты целостной деятельности: целеполагание, планирование, самоконтроль), 

системность в комбинировании элементов различных концепций. 

Опираясь на анализ теоретических и практических источников, можно заключить, что 

интегративным подходом в профилактике подростковых правонарушений мы понимаем 

синтез перечисленных ранее подходов, деятельность которых базируется на 

межведомственном взаимодействии, основанных на различных профилактических 

комбинациях, объединенных единой целью и реализуемых во взаимодействии различных 

специалистов на последовательных этапах реализации профилактической программы. Одним 

словом, совместная профилактическая деятельность учреждений социального обслуживания 

населения, образовательных организаций, системы здравоохранения и органов внутренних 

дел, а также других служб должна стать всеохватывающей и носить не только комплексный 

характер, но и отвечать современному уровню предъявляемых к ней требований. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА 

ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

 

Ю.А. Панова 

Аннотация 

Статья посвящена анализу модели социальной работы в сельской местности Алтайского 

района Алтайского края. Автор сравнивает типичную модель социальной работы в сельской 

местности с социальной работой в Алтайском районе, на основании выделенных им в 

литературе критериев. 
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 Проблемы в сфере социальной работы в сельской местности становятся с каждым днем 

все злободневнее, разрыв между качеством жизни городского и сельского населения не 

становится меньше. Приобретает актуальность профессиональная деятельность социального 

работника в сельской местности, но такая деятельность имеет определенную специфику 

проблем для специалиста. Чтобы успешно решать возникающие трудности, нужно следовать 

подготовленной специально для сельской местности модели социальной работы. 

Анализ работ Е.И. Холостовой и М.П. Гурьяновой, позволил выявить следующие 

факторы, с учетом которых строится работа специалиста в сельской местности: 

–  Ограниченный доступ к услугам. Зачастую отсутствует необходимый доступ к системе 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, психиатрической 

помощи. Так же в ограниченном доступе для сельских жителей находятся: водоснабжение, 

газификация, санитарная очистка, электроснабжение, телекоммуникации, Интернет. В 

отдаленных деревнях могут отсутствовать дороги, магазины, медицинские учреждения, 

телефонная связь. 

–  Низкий уровень государственной социальной помощи. Социальные службы, как 

правило, расположены в городах и райцентрах.  

–  Ограниченность источников общественной и частной поддержки. В сельской 

местности отсутствуют вовсе или не действуют должным образом общественные организации 

социальной направленности. 

–  Изолированность и территориальная отдаленность.  

–  Отсутствие конфиденциальности. Сельские жители гораздо ближе знакомы друг с 

другом, чем городские, больше родственных связей.  

–  Консерватизм и социальная инертность. Жители сельской местности зачастую 

отказываются от каких-либо изменений в своей жизни. 

–  Низкий образовательный уровень населения.  

–  Слаборазвитая социальная инфраструктура, которая осложняет работу специалиста 

[1]. 

Охарактеризуем Алтайский район, учитывая при составлении характеристики, 

выделенные выше факторы: 

–  Развитая социальная инфраструктура в сфере образования. 
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–  Доступность таких благ, как водоснабжение, газификация, телефонная связь, 

Интернет, освещение главных улиц (в рамках государственной программы «Обеспечение 

населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» 2014 - 2020 гг.) [2]. 

–  Приближенность к туристическо-курортной зоне (г. Белокуриха, федеральные 

проекты ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и « Игорная зона «Сибирская монета») 

–  Наличие большого числа рабочих мест, но с низкой заработной платой (уклон на 

обслуживающий персонал и работу в частных организациях) 

–  Средний уровень информированности населения о полагающихся льготах и правах. 

–  Преобладание населения среднего возраста, а не пенсионного и предпенсионного. 

–  Наличие источников социальной поддержки. Есть индивидуальные предприниматели 

и частные организации, которые оказывают небольшую поддержку населению. 

При сравнении факторов общепринятой модели с факторами, влияющими на 

деятельность специалиста по социальной работе в Алтайском районе, была выдвинута 

гипотеза о различиях не только в факторах, но и в самой модели работы специалистов.  

Для более полного анализа моделей социальной работы в сельских местностях были 

изучены нормативно-правовые акты и программы, регулирующие деятельность специалиста 

по социальной работе. В итоге анализа был составлен такой перечень документов для 

Алтайского района: 

- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» №442-ФЗ; 

- федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года»; 

- «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- государственная программа Алтайского края «Государственная поддержка 

многодетных семей» на 2015-2020 годы. 

- государственная программа «Дети Алтая» (действовала до 2015 г.) [3]. 

- долгосрочная целевая программа "О мерах по улучшению качества жизни граждан 

пожилого возраста в Алтайском крае" (2011-2013 гг.) [4]. 

- ведомственная целевая программа «О дополнительных мерах по улучшению 

социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае» [5]. 

- долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка малоимущих граждан и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" (2011-2013 г.) [6]. 

- долгосрочная целевая программа "Преодоление последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"(2011-2015 г.) [7]. 

Социальная работа, базирующаяся на приведенных выше документах, демонстрирует 

явный уклон на определенные целевые группы, что является одним из признаков модели 

социальной работы.  

Сравнив с документами, действующими на сельской территории страны, действующих 

различий между общепринятой моделью социальной работы и моделью работы в Алтайском 

районе не было выявлено.  

Поэтому для проверки нашей гипотезы мы планируем провести социологическое 

исследование, используя экспертный опрос и анкетирование получателей социальных услуг. 

Информантами в экспертном опросе выступят специалисты по социальной работе в 

учреждениях Алтайского района. 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ 
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Аннотация 

Работа посвящена вопросам воспитания в мировых религиях. В статье рассматриваются 

такие религии как христианство, ислам и буддизм. Автором произведено сравнение этих трех 

вероучений с точки зрения воспитания. 

 

Ключевые слова: воспитание, религия, ислам, буддизм, христианство, нравственные и 

моральные ценности. 

 

Вопросы воспитания человека относятся к актуальным проблемам современного 

общества и представляют большой интерес для достаточно широкого круга научных 

дисциплин: педагогики, психологии, социологии, философии, социальной работы, 

богословия, демографии и т.д. Многие ученые, педагоги, родители бьются над вопросами: как 

воспитать детей, которые будут, уважать старших, соблюдать законы морали и станут 

добропорядочными гражданами своей страны.  

Общечеловеческие ценности, все чаще используемые сегодня в качестве ориентира в 

воспитательной среде, тесно связаны с религией. Как показывают исследования в этой 

области, она во все времена играла важнейшую роль в формировании личности в единстве ее 

нравственно-духовных и физических потребностей. Несмотря на то, что современная 

цивилизация достигла невероятных высот в своем развитии, воспитание по-прежнему 

остается сложным процессом, в котором, как писал Л.Н. Толстой, религия есть «законное и 

разумное основание воспитания». Религиозное возрождение в России идет чрезвычайно 

активно, и, по прогнозам экспертов, оно будет продолжаться. И если говорить о религиозном 

воспитании, то еще возникает ряд других вопросов. Какую религиозную систему взять за 

основу и как относятся к воспитанию те или иные религии. В христианстве: как воспитать 

человека любящего Бога и ближних людей, чтобы он смог спасти свою душу. В исламе: как 

воспитать верного мусульманина, выполняющего волю Аллаха. В буддизме: как воспитать 



человека способного выйти из круга перерождений, достичь нирваны. Воспитание играет 

важную роль и в светской и религиозной жизни. 

Что же такое воспитание? «Воспитание – функция общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем социальным устройством: 

общественными институтами, организациями, церковью, средствами массовой информации и 

культуры, семьей и школой; специально организованный и управляемый процесс 

формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях 

и направленный на развитие личности; передача общественно-исторического опыта новым 

поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производительному труду».[1] 

На наш взгляд, вероисповедание родителей играет важную роль в воспитании детей, т.к. 

религия формирует и меняет ценности человека. Сейчас в современном мире вопросы религии 

стали подниматься довольно часто, поэтому в данной статье мы ставим целью рассмотреть 

вопросы воспитания в мировых религия. 

К мировым религиям принято относить буддизм, ислам и христианство. 

В первую очередь, мы рассмотрим воспитание в буддизме. Учение Будды является 

одним из самых древних религиозных учений, оно относиться к VI веку до н.э. с Древней 

Индии. Широко распространен в странах Восточной, Южной и Юго – Восточной Азии, 

представители этого религиозного течения есть во многих странах. Учение Будды содержит 

множество наставлений по самосовершенствованию, медитации, избавлению от страданий и 

развитию абсолютной любви ко всем живым существам, небольшое внимание уделяется 

мирской жизни. Основа воспитания в буддизме – это саморазвитие, самовоспитание, 

самоконтроль и самообучение. Следует подчеркнуть, что буддизм – это не только мировая 

религия, а прежде всего восточная философия, мировосприятие, миросозерцание человека, 

представляющие совокупность идей и практики по самовоспитанию, саморазвитию, 

саморегуляции внутреннего мира человека . Возможность сознательного генезиса человека 

при жизни является основой учения Будды, дает ориентацию и надежду на достижение счастья 

в этом мире, освобождает от суеты, страдания, страха и других проблем в личностном 

развитии. Это мощный психологический фактор воздействия на внутренний мир человека. 

Буддизм не отрицает роли воспитания, но делает главный акцент на самовоспитании, 

самосовершенствовании личности. В буддизме совершен резкий поворот от сложившихся 

традиций – в центре становится идея самовоспитания, саморазвития, что стимулирует 

формирование волевых, нравственных качеств человека, раскрывает перспективы перед 

личностью, формирует веру в свои силы: «Я творец своей судьбы, я смогу достичь 

просветления как Будда». Во всех буддийских практиках присутствует одно главное 

положение: никто, кроме нас самих, не может быть всемогущим защитником, никто, кроме 

нас самих, не сможет преодолеть наши проблемы и страдания. Все, что мы можем сделать, – 

это стараться помочь другим, чтобы они сами разрешили свои проблемы. Вместе с тем, если 

мы потерпели неудачи, не следует возлагать вину на других. 

Современные родители-буддисты отмечают, что главный принцип воспитания детей - их 

личный пример, поведение и внутреннее состояние. Они не ставят целью воспитать ребенка 

буддистом, давая возможность ему сделать самостоятельный осознанный выбор уже в зрелом 

возрасте. 

Прежде всего, они стремятся привить любовь и уважение ко всем живым существам и 

объясняют закон кармы (причины и следствия). Тогда ребенок осознает, что любое действие 

дает результат в будущем и только от его поступков зависит, положительным или 

отрицательным будет эффект. 

Основной метод работы над собой в буддизме - медитация. С одной стороны, 

практикующие буддизм родители внутренне спокойны и уравновешены, и такое состояние 

они передают детям. С другой стороны, уже с ранних лет в игровой форме можно учить 

ребенка успокаивать ум, осознанно дышать и медитировать. Сейчас даже выпущены книги по 

медитации для детей. Например, медитация «Превращение тела для помощи другим»: ребенок 

может представить себя машиной, которая помогает людям  



Воспитание в буддизме дает свои результаты: многие отмечают, что дети буддистов 

отличаются миролюбием (букашку выпустят через форточку на улицу, дождевого червя с 

асфальта в землю перенесут), осознанностью и ответственностью за свои поступки. 

Таким образом, буддизм – это прежде всего работа над собой, над своим сознанием, для 

совершенствования личности.  

Ислам одна из самых молодых религий. Ислам, в основном, распространен в странах в 

Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке. В России ислам сосредоточен 

в 20 субъектах, но самой большое количество последователей в Республики Ингушетия, Чечне 

и Дагестане. Ключевыми компонентами исламского воспитания выступают: вера во 

Всевышнего; духовное развитие; развитие интеллекта; самосовершенствование; здоровый 

образ жизни; жизнь по шариату.  

Воспитание проходит строго в исламских традициях, формируются моральные нормы, 

взятые из заповедей Корана. Ребенка с детства учат почитать взрослых, быть порядочным. В 

каждой исламской семье существуют свои уникальные особенности воспитания. Нормы 

ислама определяют нравственное воспитание детей, как одну из главных обязанностей 

родителей, причем обязанность возлагается на мать. Основой воспитания считается личный 

пример. Целью является воспитать мусульман в соответствии с исламскими нормами, которые 

изложены в священной книге «Коран»: донесение до ребенка того, что он - раб Аллаха; 

развитие личности в соответствии с законами и ценностями ислама; целеустремленность в 

построении благочестивой исламской уммы, т.е. религиозной общины; удовлетворение как 

жизненных, так и религиозных потребностей. Кроме семьи, значительную роль в воспитании 

мусульман играют мечети, исламские школы, университеты. Мусульманское воспитание 

связанно с чтением и арабской литературной традицией. В образовательной сфере 

воспитанием занимается алим - ученный. Это просвещенный и воспитанный человек, который 

имеет определенные знания, огромный опыт и знает все суры Корана. В основе обучения и 

воспитания лежит заучивание наизусть Корана, хадисов и комментариев к священным 

текстам. Говоря о вопросах воспитания, следует иметь в виду особенности половой 

идентификации в подростковом возрасте, подростки начинают заботиться о том, как им 

дальше себя вести, как надеваться и т.д. В таких учебных заведениях важным является 

воспитание целомудрия, которое является моральным и религиозным идеал, требующим 

избегания каких-либо стимулирующих и возбуждающих контактов с противоположным 

полом. Таким образом, можно сделать вывод, что в воспитании главным является 

формирование духовного мира, уважения к старшим и к своей религии. 

Христианство – религия, которая имеет наибольшее количество последователей в мире 

и в нашем государстве. Христианство делится на три течения: католицизм, православие и 

протестантизм. Каждое из них немного различно по отношению друг к другу. Роль семьи – 

«домашней церкви» - заключается в духовно-нравственном воспитании детей. В Священном 

Писании говорится, что «чадородие» (имеющее в виду не только рождение, но и воспитание 

детей) является спасительным для родителей. Дети воспринимаются как дар Божий. В семье 

человек получает основы духовности, направление в жизни и сознание своего долга. С первых 

дней сознательной жизни новый член семьи учится ценить ту повседневную работу, от 

которой зависит его питание, его здоровье и удобства жизни. Труд, а также некоторая доля 

суровости жизни - друзья семьи: они укрепляют характеры, прививают деловитость и трезвый 

взгляд на жизнь. Семья - хранительница традиций. Здесь, в родном доме, ребенок получает и 

первые чистые эстетические впечатления. А при христианском религиозном семейном укладе 

здесь-то и закладываются начала христианской веры, молитвы и добрых дел. 

Педагогическая психология нас учит, что в первые несколько лет ребенок получает 

почти одну треть понятий о жизни взрослого человека, в первые семь лет детства человек 

устанавливает канву своей последующей жизни. Иными словами, взрослый человек в течение 

всей своей жизни лишь расширяет и углубляет то, что сложилось у него в душе за период 

первых семи лет. К 3-ем годам появляется у ребенка сознание своей личности, и он начинает 



говорить "я." В это время надо начинать приучать к послушанию. Послушание - это начало 

воспитания. 

С малых лет дети должны понимать, что есть дозволенное и недозволенное. Это надо 

внушать им не отвлеченно, а опираясь на религиозную основу: на веру в Бога и на наше 

отношение к Нему - любовь, благодарность, надежду на Его помощь. Понятие о грехе 

открывает перед ребенком путь нравственного выбора и сознание ответственности перед 

Богом. Теперь ребенок сознает, что его недобрые поступки нарушают не только требования 

папы или мамы, но и порядок, установленный Богом. 

Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный пример, который 

благотворно действует как на волю, так и на развитие нравственного сознания. Если же 

набивать голову ребенка одними правилами, не оживляя их семейной христианской жизнью, 

то он будет воспринимать эти наставления как сухую и отвлеченную теорию. Добрый пример 

родителей имеет решающее значение в деле развития ребенка. Для этого супруги должны 

любить друг друга, совместно молиться, совместно беседовать о Боге, ходить в храм, часто 

причащаться, соблюдать посты и церковные обычаи, помогать нуждающимся, одним словом 

- гореть духом. 

Самое главное, что необходимо понять каждому родителю, - это то, что истинная 

нравственность невозможна без религиозной основы, без помощи Церкви, молитвы и святых 

Таинств. Назначение человека не ограничивается одной земной жизнью, но простирается в 

вечность. Поэтому и воспитание ребенка должно помочь ему иметь эту главную цель перед 

глазами и знать, как достичь ее. 

Воспитание предполагает правильное определение мотивов поступков, ведь мало дать 

ребенку знание и нравственное воспитание, важно дать понять, зачем ему следует поступать 

нравственно. Ведь нравственность проявляется в тех поступках, которые никто не видит. Ведь 

следовать нормам нравственности и морали надо из-за того, что общество осудит. Но в 

религиозных течениях основа другая. И если сравнивать эти религиозные учения, можно 

сказать о том, что в буддизме – самое главное очистить карму, что бы в следующей жизни 

переродиться в лучшее тело или достичь нирваны и большее внимание уделяется 

самовоспитанию, в исламе – важно соблюдать заповеди потому, что не попадешь в рай и 

прогневаешь Аллаха, в христианстве – говориться о том, что несоблюдение заповедей 

разрушает нас самих и этим человек расстраивает любящего нас Отца Небесного. Ислам и 

христианство в вопросах воспитания достаточно похожи. Ислам и христианство воспитывает 

ребенка для вечности, для Творца. И христианская семья, и мусульманская стремиться 

воспитать в ребенке такие качества как доброта, милосердие, стремление к Богу, целомудрие 

и т.д. основываясь не на человеческом опыте, а на Божественном откровении.  

Таким образом, несмотря на то, что религиозные мировые учения разные, важной 

задачей они ставят воспитать подрастающее поколение порядочным, умеющим отвечать за 

свои поступки, знающим свои традиции, почитающим старших. На наш взгляд, ребенка стоит 

ненавязчиво воспитывать в религиозных традициях, при этом рассказывая о других религиях, 

чтобы ребенок знал особенности разных религий. Д.С. Лихачев считал, что «воспитывая детей 

в заветах определенной религии или вероучения, мы делаем их более свободными в выборе 

веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное воспитание, ибо отсутствие чего-то всегда 

обедняет человека, а от богатства легче отказаться, чем его приобрести. Религия же — именно 

богатство. Религия обогащает представление о мире, позволяет верующему ощутить 

значительность всего происходящего, объединяет людей в выполнении определенных 

обычаев, обрядов, таинств, составляет самую убедительную основу нравственности. Без 

религии всегда есть соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в своих личных интересах». [2] 
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В нынешний период развития современного российского общества положительное 

решение многих социальных задач для такой наиболее многочисленной ячейки общества как 

семья зависит от получения и освоения новой, актуальной и достоверной информации, в том 

числе о социальной поддержке. Важную роль в создании полноценной информационной 

картины играют разного рода каналы информационного обеспечения, а именно, средства 

массовой информации. О прогрессирующей роли печати, радио и телевидения, интернета в 

социальной жизни граждан свидетельствуют их бурный рост, востребованность, 

распространенность и доступность. Предоставляемые средствами массовой информации 

данные обладают весьма значительным свойством – внедрение в любую социальную среду, 

способность в самые сжатые сроки достигнуть получателя. К информационному пространству 

можно отнести следующие виды средств массовой информации: печатные издания (газеты, 

журналы), телевидение, радио, интернет и рекламу в разном виде (баннеры, раздаточные 

буклеты, плакаты, телевизионная реклама).  

Современная семья как многочисленная аудитория включена во всю систему 

общественных отношений. Поэтому информационным каналам для реализации поставленных 

целей и задач своей деятельности необходимо учитывать особенности, потребности, 

интересы, мотивы, соответствующие характеристики семьи, включающие и ряд особых, 

формируемых исключительно при участии средств массовой информации. Информационные 

данные, определенного содержания и представленные в различной форме, используются для 

ориентации в окружающей действительности, адаптации в мировом пространстве и решения 

проблемных ситуаций, для достижения внутреннего и межличностного равновесия и 

согласованности с окружающей социальной средой.  

Реальный мир информационных технологий способен предоставить широкий арсенал 

доступа к информации по социальной поддержке. Использование различных каналов 

информации предоставляет огромную возможность для ее получения. Такие каналы как радио 

и телевидение несут более информативно-развлекательный контекст. Предоставление 

информации реализуется как правило в форме развлекательных передач (ток-шоу), быстрой 

контекстной рекламы, как правило, ориентированную на популяризацию среди населения того 

или иного учреждения по оказанию социальных услуг и др. Именно поэтому, с точки зрения 

получения нужной информации по социальной поддержке, возникает ряд сложностей - 

одновременный просмотр/прослушивание только одного теле-радиоканала, малая 

информативность, невозможность дублирования информации, вневизуальность (радио) и др.  

Печать, как информационный канал дает возможность  восприниматься читателем-

зрителем без помощи каких-либо дополнительных средств. Однако, если телевидение и 

особенно радио способны передавать информацию практически непрерывно и в особой 

степени достаточно оперативно, то печать самой сутью своей технологии обречена на 

временную и публикационную ограниченность. Соответственно, получатель информации 

может получить ее уже не актуальной, либо не полноценной. Рекламная продукция в 

большинстве случаев несет коммерческий характер, и, в силу своих характерных 

особенностей не может полноценно отразить всю необходимую информацию (тираж и формат 

листовок, сокращенное эфирное время и пр.). представленная в рекламной продукции 



информация несет весьма ограниченный и узкий смысл, как правило направлена либо на одну 

из категории получателей (наркозависимые, матери-одиночки и пр.). 

Интернет - это глобальная сеть с множеством возможностей. Он является частью 

современной жизни. Это электронные версии газет, т.е. сетевые газеты и журналы, 

дублирование радио- и теле - каналов, оперативно меняющие содержание и получаемые в 

режиме реального времени ресурсы. Таким образом, компьютерные сети соединяют в себе 

возможности всех типов СМИ, правда, печатные тексты могут читаться лишь с монитора (но, 

при необходимости могут распечатываться на собственном принтере). Важно учесть также, 

что наибольшая часть информации может передавать на языке-первоисточнике, чем 

обусловлено меньшее искажение информации, чем при переводе данного материала. 

Интернет-ресурсы предоставляют большие возможности для получения наиболее 

«упрощенной» информации. Практически любая ситуация, с которой сталкивается гражданин, 

уже имеет аналог, рассмотрена и описана в Интернет- пространстве. В отличие от 

опубликованной в прессе, информация, размещенная в Интернет-сети, хранится там 

неопределенно длительное время, а наличие поисковых сервисов делает нахождение ее 

довольно простой задачей. Количество людей, которые осваивают интернет, приобретают 

компьютерные устройства, с каждым годом становится все больше. Информационное 

пространство интернета растет, преобразуется в различные виды (информационный сайт, 

социальные сети, блог, форум и т.д.), через интернет можно оформить/получить 

государственную услугу (сайт «Единый портал государственных услуг Российской 

Федерации», «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг алтайского края»), получить различного рода консультацию или 

поинтересоваться мнением других пользователей. 

Информационная социальная поддержка семьи посредством использования такого 

канала как Интернет, является наиболее доступным, перспективным направлением. 

Посредством Интернет-ресурсов можно найти наиболее полную, подробную, 

актуализированную информацию о любых мерах социальной поддержки. Использование 

сетевых источников позволяет гражданам получить наиболее достоверную информацию, 

узнать о различных мерах поддержки, реализуемых на разных уровнях, получить электронный 

доступ к той или иной услуге, а также узнать, куда можно обратиться за получением данных 

услуг. Неотъемлемо важным ресурсом являются официальные источники – сайты различных 

учреждений социальной сферы, сайты муниципальных, краевых, федеральных организаций, а 

также сайты, регулируемые правительством. Интернет – ресурсы используются всеми 

учреждениями, органами и структурами, деятельность которых направлена на защиту, 

поддержку, обеспечение достойного уровня жизни семьи, как социального института и малой 

группы.  
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В настоящее время среди населения отсутствует сформированная система знаний о 

сущности и особенностях информационного доступа к социальным услугам и формам 

поддержки. Большая разница в возрасте граждан, обращающихся за получением социальных 

услуг в местные и региональные органы социальной поддержки населения, создает трудности 

внедрения информационного процесса. Так же складывается необходимости изучения 

эффективности деятельности существующих Интернет – ресурсов в плане доступности, 

ясности и положительности для населения. В связи с многочисленными программами 

поддержки семьи, регулярных законодательных изменений правовой базы складывается 

острая необходимость в достаточно доступной форме, наиболее понятной и упрощенной 

донести новую информацию до получателей услуги. Однако, тенденции современного мира 

таковы, что любая информация распространяется в информационном пространстве с 

неуловимой скоростью. Разного рода информационные каналы так же могут предоставить 

информацию. Но в этом случае возникает вопрос о ее полноте, достоверности и 

целесообразности. Во-первых, на текущее время она может оказаться уже не актуальной, во-

вторых обширное информационное поле подразумевает риск потери особо важных 

информационных свойств, а также предоставление данных лишь частично. В-третьих, 

нецеленаправленное и непланомерное, частичное использование данных приводит к 

искажению исходной информации. Именно поэтому велика заинтересованность в получении 

достоверных знаний населением, поскольку их отсутствие либо недостаток могут привести к 

негативным социальным последствиям.  

Рассматривая информационное обеспечение социальной поддержки семьи посредством 

Интернет-ресурсов, можно предложить следующую структуру: 

1. Непрофессиональная социальная поддержка семьи. К данному виду поддержки 

относятся неофициальные (негосударственные) ресурсы, веб – форумы, которые могут 

включать советы, осуждение, житейские нравоучение и т.п., сайты, содержащие реальные 

жизненные истории людей, оказавшихся в аналогичной ситуации. 

2. Профессиональная социальная поддержка семьи, представленную 

официальными сайтами муниципальных и региональных учреждений, федеральные ресурсы. 

Данный вид можно классифицировать на три подвида: 

– Консультационная поддержка; 

– Информационная поддержка; 

– Поддержка в получении государственных услуг через Интернет-ресурсы. 

Рассмотрим на примере региональных Интернет-ресурсов, поскольку наиболее 

продуктивной и эффективной является профессиональная социальная поддержка семьи 

посредством Интернет – ресурсов. Представленные подвиды подтверждаются следующими 

ресурсами: 

Консультационная поддержка: сайт КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» 

данный раздел называется «Консультации специалистов». В данном разделе можно получить 

консультацию юриста, психолога и специалиста по социальной работе. Или, например, сайт 

КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края» предлагает раздел «Вопрос - ответ», учитывая специфику работы 

организации, дополнительно модернизированный на ряд подразделов. 

Информационная поддержка: на сайте Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите можно получить информацию о долгосрочных, краевых и ведомственных 

целевых программах можно получить в разделе «Программы». В разделе «Деятельность» 

информация о направлениях, итогах деятельности «Главалтайсоцзащиты», независимой 

оценке качества работы (нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы её создания; 

рейтинги качества работы учреждений социальной защиты Алтайского края). А так же, 

информационная поддержка может носить и другой рекомендательный, просветительский 

характер. Например, на сайте КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» можно 

прочитать рекомендации для разработки индивидуального плана безопасности (в случае 



насилия в семье), узнать о видах домашнего насилия или сравнить свою ситуацию с 

признаками насилия в семье. 

Информационная поддержка в получении услуг – это поддержка подразумевающая 

получение/оформление государственной услуги посредством глобальной сети. Пример такой 

поддержки представлен на Портале государственных услуг Российской Федерации. На 

данном сайте доступны услуги в электронном виде. Например, назначение и выплата пособия 

по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день 

обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае 

невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 

его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств 

со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации и др. 

Необходимость использования Интернет – ресурсов в социальной поддержке, 

обусловлена потребностью в таком специфическом виде поддержке, а также развитием 

компьютерных технологий и самой сети «Интернет».  

Интернет – ресурсы используются всеми учреждениями, органами и структурами, 

деятельность которых направлена на защиту, поддержку, обеспечение достойного уровня 

жизни семьи, как социального института и малой группы. На усмотрение субъектов, 

оказывающих помощь или содействие семье в улучшении их ситуационного положения, 

определяется вид поддержки через Интернет, который реализуется через сайты, закрепленные 

за той или иной организацией. 

Таким образом, через информационное обеспечение социальной поддержки через 

Интернет – ресурсы повышается уровень осведомленности граждан (куда обращаться, какие 

льготы существуют для определенной категории населения, что нужно для получения какой – 

либо государственной услуги и др.), может произойти мотивация для обращения в 

соответствующие учреждения благодаря консультации специалиста или совету от других 

пользователей, а также активизировать внутренние ресурсы индивида для самостоятельного 

разрешения сложившейся без обращения за помощью к специалистам (рекомендации, 

методики и прочее). Интернет является наиболее широкоформатным, востребованным, 

перспективным для дальнейшего развития каналом информационного обеспечения 

социальной поддержки. 
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Работа посвящена анализу развития добровольческой деятельности в моложенной среде 
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В настоящее время волонтерство является мощным общественным движением, 

имеющим свои организации во всех странах мира, а его роль в социальном развитии оценена 

на международном уровне. В 2015 году Россия вошла в первую десятку стран по числу 

волонтеров согласно шестому рейтингу мировой частной благотворительности, 

составленному Британским благотворительным фондом CAF. В рейтинге World Giving Index 

участвовало 145 стран. По количеству волонтеров Россия попала в десятку лидеров, заняв 

восьмое место. Добровольчеством в нашей стране занимались в 2014 году 23 миллиона 

человек [2]. 

Добровольчество находится на стадии нового подъема. Молодежь – традиционно 

наиболее социально активная демографическая группа, которая может стать (и в частных 

случаях является сейчас) основой крупномасштабного волонтерского движения [1]. Молодое 

поколение не остается безучастным и все больше включается в ряды добровольцев. 

Добровольчество является эффективным способом получения новых знаний, развития 

навыков активной общественной жизни, проведения общественно полезного досуга. 

Постепенно в обществе возрастает социальная значимость и признается экономическая 

эффективность добровольческой деятельности. 

Существующие в России добровольные организации в основном ориентированы на 

молодежь, так как это социальная группа, не занятая семейными обязанностями и постоянной 

трудовой деятельностью. Не удивительно, что наиболее часто волонтерские группы 

организовываются при вузах. Молодым добровольцем (волонтером) может быть любой 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Международное добровольческое движение состоит из множества крупнейших 

организаций, таких как «Армия спасения», «Красный крест», «Волонтеры ООН» и другие. 

Например, в Lave – международную ассоциацию добровольческих усилий – входит более 90 

стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Эти крупные организации имеют своих 

представителей в большинстве стран мира, включая Россию [3].  

Примером такой организации служит общероссийская общественная организация 

«Детские и молодежные социальные инициативы». Масштаб организации позволяет ей 

координировать действия ряда региональных волонтерских объединений. Образование в 

сфере технологий создания молодежного волонтерского движения является одним из 

основных направлений работы данной организации. Только в 2006 году был проведен ряд 

мероприятий в этом направлении: Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагогическая поддержка детских и молодежных социальных инициатив», прошедшая 3-5 

марта 2006 г. в Санкт-Петербурге; три экспериментальные смены палаточного волонтерского 

лагеря в ВДЦ «Орленок»; Всероссийский научно-практический семинар «Диалог 

индивидуальностей» и другое. 

В течение последних десятилетий российский добровольческий сектор стремительно 

развивался и своему нынешнему состоянию во многом обязан социальной активности 

молодежи, ее стремлению оказать поддержку нуждающимся что, собственно, и является 

основой добровольчества. По данным Росстата на момент 1 января 2015 года в России 

зарегистрировано 101847 общественных объединений, [6] многие из которых активно 

развивающих молодежные добровольческие программы.  

Правительства многих стран используют ресурс добровольчества, финансируя его 

проекты, в реализации государственных программ по поддержке молодежи, в решении 

общественных проблем. 

Наряду с программой «Добровольцы ООН» одной из самых активных в проведении 

Всемирного дня добровольцев организаций является Международная ассоциация 



добровольческих усилий (IАVЕ), объединяющая в международное добровольческое движение 

около ста стран мира. 

Общероссийская программа добровольческих действий формируется на основе 

планируемых региональных, локальных мероприятий, конкретное содержание которых 

определяется на местах с учетом нужд и потребностей каждого региона, каждого 

территориального сообщества или организации. 

В результате проведения таких крупных и значимых мероприятий, а также повседневной 

работы молодежных объединений и организаций по всему миру миллионы молодых людей 

приносят пользу обществу, реализуя программы добровольческой деятельности. Молодежное 

добровольчество является одним из наиболее эффективных способов оптимизации 

социальной ситуации в обществе. 

Ужокин Н. приводит следующую классификацию, обуславливающую высокий уровень 

занятости молодежи волонтерской деятельностью: 

–  Идея является основной причиной занятия добровольчеством. Она должна отражать 

важность и принципы волонтерской деятельности. Идея отображает понимание и значимость 

того, что делает волонтер, а также определяет, появятся ли у него гордость, самоуважение и 

удовлетворение от работы и результатов деятельности. 

–  Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Занятие волонтерством 

позволяет реализовать данную потребность, ощутить собственную значимость. 

–  Потребность в общении часто является определяющим мотивом занятия 

добровольчеством. В состав волонтерской организации входит большое количество людей, 

каждый из которых имеет свои особенности. Здесь нетрудно найти новых друзей, расширить 

круг общения.  

–  Интерес. Работа добровольцем зачастую связана с нестандартными подходами и 

новыми возможностями. 

–  Антураж. Нередкими являются случаи, когда волонтеров больше интересует внешняя 

привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или конечный 

результат, но и это является причиной занятия добровольческой деятельностью. 

–  Финансовые соображения. Безвозмездное оказание помощи является одним из 

основных критериев волонтерской деятельности, однако, возможность что-то заработать тоже 

может быть стимулом, независимо от того, моральное удовлетворение или финансовые 

компенсации, если это этично и позволительно для проекта или организации. 

–  Карьера, авторитет и самореализация. Членство в добровольческой организации 

предоставляет возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или 

межличностной сфере. Приобретаются новые связи, навыки, уважение со стороны 

общественности. Для любого руководителя участие в волонтерстве является хорошим 

способом приобретения организаторских способностей и началом карьеры.  

–  Творческие возможности. Предоставляется возможность попробовать себя в 

различных видах деятельности, развить свои творческие способности или совершенствовать 

имеющиеся. 

–  Решение своих проблем. При наличии каких-либо проблем в добровольческой среде 

можно найти людей, всегда готовых прийти на помощь.  

–  Досуг. Волонтерство влияет на уровень культуры добровольца, предоставляет 

множество вариантов проведения его досуга, с максимальным извлечением пользы для его 

саморазвития. 

–  Способ поделиться своим опытом. Добровольческая среда служит отличной 

платформой для передачи своих навыков и умений другим людям, дает возможность повысить 

уровень своих знаний.  

–  Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став добровольцем и работая 

над серьезными проблемами, люди доказывают окружающим свою зрелость и 

самостоятельность. 



–  Ресурсные возможности. Несмотря на отсутствие оплаты волонтерского труда, люди 

становятся обладателями сопутствующих благ – поездок, изделий с символикой волонтерской 

организации, новых связей, Интернет-ресурсов, компьютеров и.т. п. [5].  

Независимо от того, что материальная оплата не является итогом занятости 

волонтерской деятельностью, молодое поколение проявляет заинтересованность, прилагает 

усилия, участвует в различных проектах и акциях, получая при этом возможность проявить 

себя и зарекомендовать с лучшей стороны, попробовать в разных сферах деятельности и 

определиться с выбором жизненного пути. Это опыт приобретения специальных навыков и 

знаний, установления личных контактов. Часто волонтерская деятельность становится путем 

к будущей работе [4].  

Таким образом, анализируя развитие добровольчества в молодежной среде на 

современном этапе можно сделать вывод о том, в настоящее время волонтерство имеет 

широкое распространение во всем мире, потому базируется на значительной, периодически 

пополняемой нормативной правовой базе. Согласно данным различных исследованию, Россия 

входит в десятку стран по числу волонтеров, а их количество ежегодно растет. Молодежь 

принимает активное участие в волонтерской деятельности, преследуя при этом ряд мотивов и 

активно участвующих в реализации молодежных добровольческих программ. Включаясь в 

волонтерскую деятельность, человек стремится путем собственных усилий изменить 

современное общество, сделать его лучше. Именно поэтому Организация Объединенных 

Наций признает добровольчество богатым источником энергии, навыков, местных занятий. 
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В данной статье предложена периодизация развития социально-педагогического 

сопровождения детей-сирот в Чувашии, показаны принципиальные особенности каждого 

периода, связанные с различиями социально-экономических, этнокультурных факторов. В 

основу периодизации положена преобладающая в Чувашии форма призрения: общественная, 

государственная, церковная, частная.  
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В последние годы проблемы детства рассматриваются в нашей стране как наиболее 

актуальные. Особого внимания заслуживают дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Так сложилось, что Россия при организации работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в основном опирается на западноевропейский и американский опыт. 

Однако многие тенденции, которые наблюдаются в России в отношении к детям–сиротам, 

можно увидеть в далеком прошлом нашей страны. Реалии последних лет свидетельствуют, что 

национальные особенности регионов, их культурно-исторический опыт оказывают 

значительное влияние на эффективность социально-педагогической поддержки детей-сирот. 

На основе современной методологии была исследована история становления и развития 

социально-педагогического сопровождения детей-сирот в Чувашии (ХVI – ХХ вв.). Нижняя 

временная граница связана с вхождением Чувашии в состав Российского государства, началом 

интеграции в православную цивилизацию. Определение верхней временной границы связано 

с существенной трансформацией социально-экономических, культурных, духовно-

нравственных отношений в обществе. Cтоль продолжительный (более четырех веков) 

исторический период позволяет объяснить глубокие и сущностные связи и тенденции 

развития. Логика исследования антропо-социальных подходов к развитию социального 

призрения детей-сирот дала возможность наиболее эффективно провести анализ комплекса 

научных представлений о многообразии социально-педагогических явлений, их соотношении, 

взаимообусловленности и взаимовлиянии в разные периоды развития с позиций историко-

педагогической парадигмы осмысления.  

Общинный характер землепользования, патриархальный уклад жизни, который 

сохранялся в чувашских селениях довольно продолжительный исторический период, оказал 

существенное влияние и на характер воспитания детей. Каждая семья являлась членом 

общины не формально, а жила по правилам, законам и традициям этой общины, которые 

вырабатывались многие десятилетия. Причем эти традиции имели как специфические черты, 

так и общие, свойственные чувашскому народу, которые сформировались за счет 

взаимопроникновения культур. К общим можно отнести педагогические традиции 

нравственно-трудового воспитания детей, наличие института общественных воспитателей, 

традиции воспитания незаконнорожденных детей, усыновления сирот и пр. Кроме того, 

некоторые негативные процессы, происходившие в сельском хозяйстве, повлияли на 

традицию усыновления сирот. Тяжелейшие условия выживания, в которых оказались 

чувашские крестьяне, привели к тому, что дети-сироты стали усыновляться не только из-за 

этических традиций, но и из экономических соображений. А такой подход зачастую приводил 

к тому, что дети использовались как дополнительная рабочая сила, а иногда убегали из дома 

или выгонялись. Это привело к возникновению в Чувашии такого явления, как 

бродяжничество. Следует отметить, что бродяжничество как социальное явление 

зафиксировано в Чувашии только в последнее десятилетие XIX века. В то время как в России 

подобные учреждения для детей-сирот появились значительно (почти на два столетия) 

раньше. 

В дореволюционной Чувашии не сложилось стройной системы социальной помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. Социальное призрение детей осуществляли 

многочисленные учреждения разной подчиненности и принадлежности, что затрудняло 

получение помощи именно теми, кто в ней нуждался. Забота о детях, находящихся на 

общественном, церковном или государственном попечительстве, выражалась 

преимущественно в охране их жизни, физического здоровья, сохранении их имущества (если 

таковое имелось) посредством контроля со стороны общины, органов государственного 

управления. Социальная помощь со стороны государства проявлялась, в основном, в попытке 



создать внешне стройную структуру учреждений и управления ими. Содержание же 

социальной заботы о детях-сиротах государством определено не было. 

Сложное экономическое и политическое положение, гражданская война, голод привели 

к росту детской беспризорности. Государство активно открывало детские дома, ночлежки, 

клубы. Вновь была предпринята попытка разгрузить детские дома, передавая детей на 

воспитание в семьи с предоставлением соответствующих льгот. В частности, в 1926 г. было 

принято постановление о передаче воспитанников детских домов в крестьянские семьи. Но из-

за излишней бюрократии эта форма оказания социальной помощи не получила своего 

развития.  

И в последующий исторический период, когда Россия пережила Великую 

Отечественную войну, период экономического застоя, перестройку, значительные средства 

государство направляло именно на содержание детей в детских домах. Все остальные формы 

попечения (усыновление, опека, приемная семья) также имели место, но носили единичный 

характер. Воспитанники детских домов, лишенные семейного уюта, материнской заботы, 

эмоционального общения отставали в развитии от своих сверстников, оказывались не 

готовыми к самостоятельной жизни в социуме. Многие педагоги, мыслители, общественные 

деятели указывали на необходимость создания в детских домах, интернатах семейной, 

приближенной к домашней обстановки как важного условия полноценного формирования 

личности ребенка.  

Эволюция социально-педагогического сопровождения детей-сирот в Чувашии 

происходила в конкретных экономических, социальных, политических и культурных 

условиях, которые имели отличительные особенности на каждом этапе исторического 

развития нашего региона. Задачи, формы и направления социально-педагогического 

сопровождения детей-сирот изучались в хронологической последовательности и на разных 

уровнях: государственно-общественном, социокультурном, специальных институтов 

призрения. На основе ретроспективного анализа были выявлены основные этапы и ведущие 

тенденции генезиса социального призрения детей-сирот в Чувашии, обусловленные 

общероссийскими и специфическими этнорегиональными факторами, охарактеризована 

видовая представленность социально-педагогических учреждений для детей-сирот в Чувашии 

в разные исторические периоды и специфика их задач и содержания работы.  

Первый этап, включающий период с момента вхождения Чувашии в состав Русского 

государства (1551 г.) до начала активного общественного движения (60-е г. XIX в.) 

характеризуется как этап, где функции социально-педагогического сопровождения сирот 

осуществляли представители общины (кровные родственники и ближние соседи) на основе 

традиционных педагогических норм. В ходе исследования было выявлено: усыновление через 

окружной суд со всеми его формальностями в крестьянском быту чувашей были редким 

явлением; причины усыновления: помощь осиротевшим, хозяйственные (использование 

земельных наделов призреваемых, льготы опекунам по отбыванию натуральных повинностей, 

дополнительная рабочая сила) и религиозные (связаны с развитым у чувашей культом 

предков) мотивы, а также незаконнорожденные дети воспитывались на общих основаниях.  

Деятельность государства на территории Чувашии по призрению малолетних сирот 

носила ограниченный, случайный характер. Учреждения для призрения детей 

(сиротоприемные кельи при монастырях, приюты) играли незначительную роль в 

социализации детей-сирот в сравнении с семьей.  

Второй этап (60-е годов XIX – 1917 г.) характеризуется активизацией деятельности 

миссионерско-христианского сообщества среди инородческого населения, государственно-

общественных организаций, благотворительных обществ, меценатов, педагогов как реакция 

на массовое ухудшение жизни и быта народа, и функционированием таких форм устройства 

сирот, как монастырские приюты, патронатная семья, приемная семья и детские приюты. 

Исследование показало, что аксиологическая позиция чувашского народа по отношению к 

сиротам, сложившаяся под влиянием социально-экономических, религиозных, культурных 

условий, объясняет столь позднее, в сравнении с другими регионами России, появление 



детских приютов на территории Чувашии. Анализ архивных документов показал, что 

основными меценатами в системе социального призрения были купцы-промышленники 

Таланцевы, Галкины-Враские, Поповы.  

Было доказано, что появление приютов в Чувашии связано с серьезным ухудшением 

жизни крестьян и невозможности содержать детей-сирот, владеющих ничтожным 

имуществом и не пользующихся призрением со стороны родственников. Нередко эти дети для 

пропитания переходили из дома в дом и часто вынуждены были нищенствовать. 

Детские приюты, организованные в г. Алатыре (1884), Ядрине (1891), с. Шихазаны 

Цивильского уезда (1896), Цивильске и Чебоксарах (1900), находились под патронатом в 

Ведомство учреждений императрицы Марии, духовного ведомства или Министерства 

внутренних дел. Содержались они на средства, ассигнуемые волостными сходами и сельскими 

обществами, благотворительными организациями и земской управой. Приют при Тихвинском 

женском монастыре (г. Цивильск) действовал при наличии призреваемых. Приюты, решали 

жизненно важные проблемы детей: предоставляли им жилище, одежду и питание. Воспитание 

детей осуществлялось в процессе организации всей жизнедеятельности приюта в целом. 

Аграрный уклад хозяйствования в Чувашии определил распространение сельских летних 

яслей-приютов, в которых наряду с обычными детьми, воспитывались дети-сироты. 

Обнищание крестьянства в конце XIX–начале XX веков, военные трудности привели к 

росту числа бесприютных и безнадзорных детей и в Чувашии. Это побудило общественные 

благотворительные организации и земства открыть несколько приютов для детей-сирот и 

детей обедневших родителей и поддержать работу уже действовавших. Ухудшение жизни 

населения Чувашии в годы первой мировой войны вынудило правительство расширить сеть 

детских приютов.  

Таким образом, государство и общество предпринимали меры, чтобы облегчить жизнь 

детей, снизить заболеваемость и детскую смертность. В этот период шел активный поиск форм 

организации учреждений, которые помогли бы решить социальные проблемы детей. Наряду с 

действующими государственно-благотворительными учреждениями стали открываться 

различные детские колонии, приюты, ясли-приюты. Сложились два основных направления 

реализации замещающей заботы о детях – семейное и институциональное 

Третий этап (1917 г. – 80-е годы ХХ в.) – формирование государственно-общественной 

системы помощи детям-сиротам. После Октябрьского переворота все дети были объявлены 

государственными, а воспитательный процесс унифицирован. Проведенное исследование, как 

нам кажется, с достаточной полнотой и ясностью показывает, что становление системы 

помощи сиротам в Чувашии в первые десятилетия советской власти явилось следствием 

активного внедрения в общегосударственном масштабе идей и теорий о преимуществах 

общественного воспитания, рассматривалось как альтернатива частной и церковной 

благотворительности. Детские дома и школы-интернаты для детей-сирот стали на долгие годы 

единственной формой социально-педагогического сопровождения. Наибольшее число этих 

учреждений было открыто в 20-е годы (неурожайные голодные годы в Поволжье), 1940-50-е 

годы (военные и послевоенные годы) и 90-е годы ХХ в. (период экономического кризиса).  

Лето 1921 года отмечено в истории Чувашии небывалой засухой, которая привела к 

гибели урожая зерновых и, как следствие, голоду людей. Правительство проводило массу 

мероприятий по спасению детей. Организовывались детские столовые, питательные пункты, 

дети вывозились на дачи. Более 12 тысяч детей нашли приют в детских домах, детских 

приемниках, на детских площадках, в колониях. Сложная социально-экономическая ситуация 

привела к организации новых и активизации деятельности уже существующих детских домов 

и домов ребенка. В целом по Чувашии выявлено 7 детских домов и 1 дом ребенка (Цивильск, 

Чебоксары (Заволжский детдом), Ибреси, Мариинский Посад и Ядрин).  

В 1941-45 годы в Чувашии для эвакуированных детей были открыты детские дома на 

базе Кувшинского дома отдыха и в селе Убеево Красноармейского района (1941), Вотланы 

Комсомольского района (1942), Алдиарово Янтиковского района, Ишаках и Кугесях 

Чебоксарского, Каршлыхах Сундырского, Явлеях Алатырского района (1943 – для 



эвакуированных детей из блокадного Ленинграда), Кладбищи Алатырского и Бичурга-

Баишево Комсомольского района (1944-45 гг.). На 1 февраля 1944 года в республике 

функционировало 12 детских домов. В послевоенные годы число детских домов и домов 

ребенка значительно сократилось, что свидетельствует о стабилизации социально-

экономической ситуации в республике. 

На этом этапе сложилась, взяв за основу положительный дореволюционный опыт, 

система социального призрения, определились единые организационно-методические 

требования в воспитании детей-сирот, унифицированная система учреждений (детский дом, 

школа-интернат).  

Изменения в экономике и политической жизни России в 90-х годах XX века привели к 

резкому увеличению числа детей-сирот при живых родителях (социальных сирот). Это 

вызвало необходимость развития учреждений социальной реабилитации и психолого-медико-

педагогической помощи: центров социальной реабилитации детей и подростков, социальных 

приютов и др.  

Исторически сложившаяся институциональная форма защиты детей-сирот до начала 

ХХI века являлась самой распространенной формой в государственной системе помощи для 

данной категории детей, но, к сожалению, не самой эффективной в процессе адаптации, 

социализации детей-сирот, профилактики их виктимизации. Это делает семейное воспитание, 

безусловно, приоритетным.  

Основной целью социальной политики является сокращение численности детей-сирот, 

проживающих в условиях учреждений, за счет развития различных семейных форм 

устройства детей в семьи граждан и сокращения числа выявляемых ежегодно детей, 

оставшихся без попечения родителей. Этот процесс во всем мире называется 

деинституционализацией детей-сирот. Статьей 20 Конвенции ООН о правах ребенка и ст. 123 

Семейного кодекса Российской Федерации провозглашено, что устройство ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в семью – приоритетная форма его воспитания.  

В целях создания условий для дальнейшего повышения качества жизни и охраны 

здоровья детей Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил республиканскую 

целевую программу «Дети Чувашии» на 2010–2020 годы. Основное назначение программы: 

создание условий для повышения качества жизни и охраны здоровья детей через 

совершенствование системы профилактической работы по предупреждению социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; развитие системы 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выпускников 

интернатных учреждений; обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и 

их интеграции в общество. 

Программа включает в себя 3 подпрограммы: «Здоровое поколение», «Дети и семья», 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». Подпрограмма «Дети и 

семья» будет осуществляться по 3 направлениям: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Дети-сироты» и «Семья с детьми-инвалидами». 

Современное положение в деле социального призрения своеобразно в том плане, что в 

настоящее время происходит переход от чисто государственной системы к системе, 

включающей общественную благотворительность. В какой-то степени наша страна 

возвращается к дореволюционному механизму призрения, сохраняя в то же время элементы, 

выработанные в период советской власти. Государственные детские учреждения (детские 

дома, дома ребенка, социальные приюты), как правило, испытывают недофинансирование и 

потому вынуждены искать благотворительную поддержку. 

Современный период педагогической работы с сиротами в Чувашии характеризуется 

развитием семейного устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Это обусловлено рядом историко-педагогических и социальных предпосылок. 

Перспективы развития социально-педагогического сопровождения детей-сирот в 

Чувашии, на наш взгляд связаны с решением следующих проблем: 



–  рост числа возвратов усыновленных детей, количества фактов семейного насилия над 

такими детьми. Все это требует продуманной политики органов, занимающихся проблемой 

детей-сирот, установление компромиссного варианта взаимодействия с замещающей семьей, 

где бы отсутствовали гнетущий контроль и попустительское отношение. Решению данной 

проблемы могло бы способствовать введение социальных тьюторов. Тьюторское 

сопровождение семьи призвано оказывать адресную, индивидуальную помощь семье в 

решении социальных, экономических, психологических, педагогических, бытовых и других 

проблем. Оно может включать в себя три элемента: кураторство, обеспечивающее построение 

траектории образования приемных, замещающих родителей, усыновителей и детей-сирот; 

моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни в самом широком смысле 

слова; собственно тьюторство, осуществляющее обучение всех членов семьи. 

–  проблема социального сиротства. Решение данной проблемы предполагает активное 

внедрение таких форм устройства детей, создание системы служб поддержки замещающих 

семей позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Таким образом, проведенный историко-педагогический анализ развития форм и 

направлений социально-педагогического сопровождения детей-сирот в Чувашии (XVI-

XX вв.) позволяет говорить о том, что, при переходе от одного этапа развития общества к 

другому наблюдается эволюция подхода к помощи детям без родителей: от стихийных форм 

к институализации их жизнеустройства в приюты, интернатные учреждения к внедрению 

элементов семейнообразных форм (семейные детские дома, детские социальные центры и др.) 

к деинституализации, (помещение детей в приемные, патронатные, фостерные семьи), к 

появлению и закреплению института замещающей семьи. 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу проблем детской инвалидностью. Автором были рассмотрены 

и приведены результаты проведённых эмпирических социологических исследований по 

изучению инвалидности в Алтайской краевой общественной организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». 
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В современном мире проблема детской инвалидности представляет собой, сложное и 

многоуровневое явление, влияющие на различные сферы социальной жизни общества.  



Проведённые исследования, по данной проблеме, становятся актуальными в условиях 

социального онтогенеза, растраты человеческого потенциала, разбалансированности 

отношений между людьми, всё выше перечисленное доказывает необходимость поиска 

решений проблемы как со стороны медицинского, так и социального характера.  

Основными факторами, влияющими на детскую инвалидность в современном обществе, 

является ухудшение экологической обстановки, увеличение травматизма, снижение здоровья 

населения страны, в особенности женщин репродуктивного возраста. По данным статистики 

в России за период с 2009 по 2014 количество детей инвалидов выросло на 9,2%.Так, с 2009 

по 2010 год было практически одинаковое количество детей-инвалидов (495,37 и 495,33 

тысячи соответственно). В 2011 году их число увеличилось до 505,2 тысяч. В 2012 году рост 

продолжился (510,9 тысячи). В 2013 году число достигло 521,6 тысячи человек, а в 2014 – 

540,8 тысячи. По данным Федеральной службы государственной статистки на 1 января 2015 

года в России насчитывалось около 605 тыс. «особенных деток». 

 В соответствии со ст. 1 федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации: ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет с отклонениями в 

физическом или умственном развитии, имеющий ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями и 

следствиями травм [3]. 

 Вследствие теоретических исследований, доктор педагогических наук Басов Н.Ф 

определяет «инвалидность в детском возрасте, как состояние стойкой социальной 

дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или патологическими 

состояниями, резко ограничивающими возможность включения ребёнка в адекватные 

возрасту воспитательные и педагогические процессы, в связи, с чем возникает необходимость 

в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или надзоре» [1].  

Одной из основных стратегических целей государственной политики в Российской 

Федерации, является создание необходимых правовых, социально-экономических, социально-

культурных условий для физического, социального, психологического, познавательного и 

культурного развития и обеспечение основных гарантий прав ребёнка-инвалида. В связи с 

этими приоритетными направлениями государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации, в том числе и детей-инвалидов, являются: 

–  Охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни; 

–  Обеспечение качественного образования и воспитания; 

–  Улучшение экономических условий жизнедеятельности детей; 

–  Повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся 

в особо сложных обстоятельствах [2,с.205]. 

Таким образом, государство призвано не только, предоставить ребёнку, имеющему 

инвалидность определённые льготы и привилегии, оно стремится удовлетворить его 

социальные потребности и создать систему помощи и поддержки в социокультурных 

условиях. 

Достаточно богатый теоретический опыт накоплен в настоящее время по исследованию 

детской инвалидности во многих отраслях научного знания. Особое внимание уделяется 

анализу причин возникновения детской инвалидности, изучению проблем социальной 

реабилитации и адаптации детей инвалидов к условиям социума.  

Можно выделить работы учёных, изучающих различные аспекты проблем инвалидов:  

Поескова Г.И в своей статье «Дважды особенные» одаренные дети: практика 

инклюзивного обучения в США» пишет о том, что дети с некоторыми нарушениями могут 

быть одарённые и талантливые. Таких детей в Америке называют «дважды особенные». 

Зачастую из-за не внимательного отношения специалистов к таким детям, их таланты не 

развиваются. Для автора статьи очень важно, чтобы образование способствовало 

гармоничному развитию таких детей, чтобы педагоги и психологи учитывали специфические 

потребности учащихся, оказывали им помощь в раскрытии их талантов [1,c.371]. 

Басов Н.Ф в пособии «Социальная работа с инвалидами»: рассматривает формы и направления 



социальной защиты, помощи и поддержки инвалидов и детей инвалидов, особенности 

социального обслуживания данной категории населения. 

А.Р Маллер, Г.В Цикото в книге «Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью», описывают воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями, а также работу социального педагога с семьей, в которой 

воспитывается такой ребёнок. 

В 2016 году с целью изучения основных проблем детской инвалидности, нами было 

проведено исследование методом анкетирования. 

В анкетировании участие приняли жители города Барнаула в возрасте от 18-47 и 

женщины трудоспособного возраста от 18-59 проходящие реабилитацию в Алтайской краевой 

общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». 

С каждым годом количество детей инвалидов увеличивается. В связи с эти мы поставили 

задачу, выявить основные аспекты взаимодействия инвалидов в современном обществе. Так 

на вопрос “Есть ли у вас в семье или среди друзей/знакомых дети с ограниченными 

возможностями”, 65% опрошенных респондентов ответили «да», а 35% ответили «нет». На 

вопрос о том, как следующие респонденты оценивают, “Социальную категорию своей семьи”, 

90,9% мам воспитывающих детей инвалидов, определили как малообеспеченная.  

В данный момент в России тема доступной среды для инвалидов является актуальной. В 

связи с этим мы решили выяснить среди опрошенных, “Достаточно ли оборудована доступная 

среда для детей инвалидов в г. Барнауле”. По мнению 90,9% мам доступная среда не 

оборудована для их детей, также считают и 55% населения г. Барнаула. 

Также в ходе анкетирования мы решили выявить, оказывают ли социальные службы и 

специалисты здравоохранения должную поддержку семьям с детьми-инвалидами: на вопрос 

63.63% женщин ответили, что «да» поддержка оказывается , 27,3% женщин ответили, что 

поддержка не оказывается. Чаще всего 75% обращаются к специалистам по психологическим 

и педагогическим проблемам, 25 % из них обращаются по материальным и юридическим 

проблемам. 

Часто семьям с детьми – инвалидами, трудно адаптироваться к социальной среде без 

помощи специалиста. Педагогическая помощь необходима им для успешной социально-

культурной реабилитации, а затем интеграции детей-инвалидов в современное 

информационное общество. По мнению многих учёных, например, таких как Гудина Т.В, 

Кочьян Л.М, особую значимость в моделировании педагогических условий способствующих 

реабилитации детей-инвалидов приобретает толерантное отношение к ним, включающее 

такие свойства как: терпимость, участие, забота и поддержка, готовность к сотрудничеству, 

милосердие, мирное сосуществование групп людей с отличной субкультурой 

Вот и мы решили выяснить у матерей, “Какими качествами на их взгляд должен обладать 

специалист, взаимодействующий с ребёнком – инвалидом”. На данный вопрос 33% 

опрошенных женщин ответили, что специалист должен в большей мере обладать добротой. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что население г. 

Барнаула не безразлична проблема детской инвалидности, а семьям, воспитывающим ребёнка-

инвалида, приходится взаимодействовать не только с государственными службами, но и с 

общественными организациями. По-моему мнению это происходит из-за того, что родители 

детей-инвалидов слабо информированы в своей проблеме, поэтому они ищут помощи и 

поддержки со стороны общественных организаций. Государственные же структуры в свою 

очередь, общественным организациям, осуществляют различные материальные выплаты, 

оказывают юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе гражданам, также 

оказывается деятельность по защите прав и свобод человека и гражданин. 

 Так всё вышеизложенное позволяет заключить, что детская инвалидность является 

социально значимой проблемой и достижение максимально возможного функционирования и 

адаптации лиц с физической и психической патологией невозможно без комплексного 

изучения медицинских и социальных факторов, влияющих на здоровье. 
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Работа посвящена изучению инклюзивного потенциала волонтерской деятельности 

людей с инвалидностью, обосновывается значимость привлечения людей с инвалидностью в 

качестве активных субъектов волонтерской деятельности в России. 
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Инклюзия как социальная идея стала принципом государственной политики стран 

Запада в процессе дискуссий и борьбы за принятие другого, непохожего, борьбы против 

дискриминации на основании индивидуальных отличий. Полноценная инклюзия 

предполагает необходимость изменения общества и его институтов таким образом, чтобы 

предоставить возможность для включения любого другого человека (человека другой расы, 

вероисповедания, культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья). 

В современной России с ее чрезвычайно высокой степенью социальной дифференциации 

проблемы социального неравенства приобретают большое значение в жизни каждого 

гражданина и общества в целом. Понятие социальной инклюзии постепенно входит в научный 

и социально-политический дискурс, причем чаще всего речь идет об инклюзии в образовании. 

Проблема преодоления изоляции инвалидов и включения их в повседневную жизнь общества 

в настоящее время приобретает все большее значение. 

Социальную инклюзию нередко сводят к понятию образовательной инклюзии и даже 

уже – к образовательной инклюзии детей-инвалидов. На самом деле, понятие образовательной 

инклюзии гораздо шире – в международном масштабе оно все чаще рассматривается в более 

широком плане, как реформа, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди 

учащихся. Цель инклюзивного образования заключается в ликвидации социальной изоляции, 

которая является следствием негативного отношения к разнообразию с точки зрения расы, 

социального положения, этнического происхождения, религии, пола и способностей. 

Отправной точкой данного понятия является убеждение, что образование является одним из 

основополагающих прав человека и основой для более справедливого общества. Инклюзивное 

образование в свою очередь является условием для более широкой социальной инклюзии [2, 

стр. 70; 7, стр. 80]. 

По мнению М.С. Астоянц и И.Г. Россихиной, социальная инклюзия на индивидуальном 

уровне предполагает совокупное наличие по крайней мере трех компонентов: это 

включенность в группу, включенность в деятельность и чувство включенности, 

принадлежности, позитивную самоидентификацию, эмоциональный контакт с социумом 

(субъективный компонент инклюзии). Инклюзии также будут способствовать личностная (как 

впрочем и социальная) активность, общительность, развитый круг интересов. Определенными 

характеристиками должно обладать и общество, способствующее активизации инклюзивных 



процессов (инклюзивное общество) – быть открытым, принимающим, т.е. предоставлять 

индивиду возможность включения [2, стр. 71]. 

Здесь становится очевидным инклюзивный потенциал волонтерства как открытой, 

самоорганизующейся системы. Рассмотрим основные направления работы волонтеров в 

современном обществе. Прежде всего, волонтёрская деятельность различается по формам. 

Волонтерство может быть организованным и неорганизованным, осуществляться в 

общественных и частных организациях, в группе и индивидуально [3, стр. 23]. 

Сферы распространения волонтёрской деятельности довольно широки. Это социальная 

сфера (работа с детьми-сиротами, пожилыми людьми, инвалидами); сфера экологии и 

окружающей среды; образовательная сфера; сфера культуры, искусства, досуга. В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности» выделяется 

21 вид волонтерской деятельности [1]. Опыт многих стран мира показывает, что добровольцы 

работают практически в любых областях и сферах жизни, выполняя деятельность, имеющую 

общественно полезную направленность.  

Привлечение к волонтерству людей с ограниченными возможностями – пока еще мало 

развитая форма добровольчества в России. Люди с инвалидностью обычно воспринимаются 

только как нуждающиеся в поддержке. Но нередко людям с ограниченными возможностями 

самим есть чем поделиться с обществом. 

Данный вопрос приобретает особую остроту в связи с тем, что в общественном сознании 

граждан России доминирует медицинский подход к проблеме инвалидности, прямо 

указывающий на имеющееся у человека нарушение. Переход к социальной модели, 

признанной эффективной в развитых странах и способствующей интеграции людей с 

инвалидностью в общество, затруднен наличием барьеров, свойственных российской 

действительности, таких как барьеры неадекватного восприятия людей с инвалидностью [4, 

стр. 83].  

Резюмируем основные проблемы, наличие которых не позволяет людям с 

инвалидностью быть включенными в активную общественную жизнь, т.е. препятствует 

полноценной социальной инклюзии: 

–  восприятие общества, порождающее дискриминацию, стигматизацию, социальную 

исключенность людей с инвалидностью; 

–  распространенность медицинской модели инвалидности в обществе порождает 

множество мифов, которые выстраивают барьеры между инвалидами и другими людьми; 

–  трудности в получении образования, проблема недоступности образования для детей-

инвалидов; 

–  проблемы трудоустройства, низкая доступность рабочих мест; 

–  дефицит информации, информационная недостаточность, ограниченность, нехватка 

информации; 

–  неприспособленность инфраструктуры, архитектурная недоступность; 

–  негативные внутриличностные процессы самого человека с инвалидностью, низкий 

уровень самоидентификации, чувство исключенности и изолированности, ощущение себя 

неполноценным членом общества и др. 

До недавнего времени для многих россиян деятельность волонтёров оставалась скорее 

незаметной и малопривлекательной. Серьёзный импульс для развития волонтёрское движение 

получило в период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 

Прежде всего, именно волонтёрская программа «Сочи 2014» дала России возможность 

подняться на 8 место в мировом рейтинге World Giving Index 2012 по вовлечённости жителей 

в добровольческую деятельность, и сохранить эту позицию в 2013 году. Рост популярности 

волонтёрства как социальной активности людей в нашей стране стал одним из важных итогов 

завершившихся Зимних Игр. 

Работа волонтера – это совокупность разнообразных форм и методов индивидуальной 

деятельности в зависимости от определенных обстоятельств и приоритетов. Ряд исследований 

позволяет утверждать, что добровольческие инициативы – это не только один из путей 



создания институтов гражданского общества и выстраивание нового типа социальных 

отношений, но и эффективный инклюзивный ресурс для людей с инвалидностью [5, стр. 14]. 

В современной России именно инициативное общественное движение, использующее 

добровольческую деятельность, может явиться одним из важнейших средств социализации 

всех категорий граждан, фундаментом формирования нового гражданского общества. 

Таким образом, социальная инклюзия представляет собой активный процесс укрепления 

чувства принадлежности индивида или группы к сообществу, ведущий к социальной 

интеграции. Сущность социальной инклюзии людей с инвалидностью связана, прежде всего, 

с их «включением» в общество, в обычные межличностные отношения вследствие 

расширения прав и возможностей для участия во всех видах и формах социальной жизни. 

Являясь наиболее уязвимой категорией населения, люди с инвалидностью испытывают 

многие социальные проблемы: дискриминация, социальная исключенность, трудности в 

получении образования, проблемы трудоустройства, информационная недостаточность, 

неприспособленность инфраструктуры и др. 

Многие исследователи в своих работах подчеркивают сложность процесса социальной 

инклюзии и выделяют факторы и критерии, влияющие на процесс социальной инклюзии 

людей с инвалидностью. Одни из таких составляющих процесса социальной инклюзии, как: 

общественная активность инвалидов, досуговая деятельность, социально-психологическая 

адаптированность, включенность в социокультурную среду, доступность информации, 

удовлетворенность социальным взаимодействие, - могут быть успешно реализованы в 

процессе волонтерской деятельности, обладающей инклюзивным потенциалом для людей с 

инвалидностью.  

Направления работы волонтеров в современном обществе разнообразны и сферы 

распространения волонтёрского труда довольно широки. В России самой распространённой 

сферой деятельности российских волонтёров является помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей. Так же распространено экологическое направление и событийное 

волонтерство. Включение людей с инвалидностью как активных субъектов в сам процесс 

волонтерской деятельности пока не распространено в российском обществе. 

Способность волонтерства включаться в процессы социализации, адаптации, 

социальной инклюзии несет в себе инклюзивный потенциал для людей с инвалидностью и 

выступает значимой возможностью включения в активную общественную жизнь для человека 

[6, стр. 386].  

Но, к сожалению, потенциал большинства людей с инвалидностью остается сегодня 

невостребованным. Разнообразные практики социального исключения формируют 

ограничивающую среду для инвалидов в системе образования, занятости и культурного 

потребления. Существенную разницу между биологической и социальной концепциями 

общество осознает лишь тогда, когда будет располагать доступной и полной информацией об 

инвалидах. Не болезнь создаёт ограничения деятельности, а условия жизни, которые может 

предложить общество (правительство) людям с инвалидностью. Поэтому вопрос привлечения 

людей с инвалидностью к активной социально-значимой деятельности остается открытым. 
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АДАПТАЦИЯ УЧЕБНЫХ КУРСОВ К ПОТРЕБНОСТЯМ СТУДЕНТОВ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗАХ 

 

М.Д. Пугачев 

Аннотация 

В статье анализируются проблемы доступной среды ВУЗов России, исследуются 

возможности адаптации учебных курсов, исходя из потребностей разных групп студентов с 

инвалидностью. В частности, анализируется учебная дисциплина «Физическая культура», 

выделяются меры по повышения эффективности занятий физической культурой для студентов 

с инвалидностью. 

 

Ключевые слова: студент-инвалид, инвалидность, доступная среда, ВУЗ, адаптивная 

физическая культура, физкультура, ЛФК, АлтГУ. 

 

Сегодня на территории России проживает около 450 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 

17 лет. По данным Росстата около 40% детей-инвалидов не получают образования вообще. На 

дому обучаются 40 тыс. детей, в системе специального образования – 70 тыс. детей. Около 140 

тыс. детей с ограниченными возможностями имеют доступ к обучению в 

общеобразовательных школах. Три четверти молодых людей с ограниченными 

возможностями намерены учиться в ВУЗах (такой же уровень желания поступить в ВУЗ 

демонстрируют и школьники без ограниченных возможностей). 54% детей с ограниченными 

возможностями собираются после окончания школы сразу поступать в институт, 21% сначала 

планируют отучиться в колледжах и техникумах, а затем тоже пойдут в высшую школу. Лишь 

2% подростков-инвалидов не планируют ни учиться, ни работать после школы [1]. 

В 2008 году Правительство РФ объявило о начале программы под названием «Доступная 

среда», которая предполагала обеспечить людям с ограниченными возможностями доступ ко 

всем значимым объектам инфраструктуры. В частности, было заявлено, что в течение 4 лет во 

всех школах и ВУЗах смогут учиться дети с инвалидностью наравне с детьми без таковой.  

В большинстве западных стран молодежь с инвалидностью учатся в университетах 

наравне со своими сверстниками. В России из 3000 ВУЗов около 200 обучают в своих стенах 

людей с ограниченными возможностями здоровья [3]. На сегодняшний день в АлтГУ по всем 

формам обучения обучается около 60 студентов-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и соматическим заболеваниями. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23290979


Программа РФ «Доступная среда» дает возможность детям-инвалидам интегрироваться 

в общество со школы и дальше идти учиться в ВУЗ [2, стр. 83]. Если студент с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) отказывается от заочного обучения в ВУЗе, решая 

получить очное образование наравне со всеми, то сразу рушится устоявшееся мнение 

общества о том, что человек с инвалидностью, особенно с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, должен сидеть дома. Многие считают, что такой студент не сможет учиться, так как 

будет сталкиваться с серьезными физическими нагрузками, касающимися передвижения и 

самоорганизации, самообслуживания, но спустя некоторое время начинают относиться к нему 

как к обычному человеку, не обращая внимания на его особенности, связанные с 

инвалидностью [5; стр. 191].  

Стоит отметить тот факт, что поступая на очное обучение, студенту с ОВЗ и его 

родителям приходиться постоянно договариваться с деканатом, бюро расписаний и 

преподавателями о том, чтобы занятия проходили на первом этаже, если инвалидность 

студента связана с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Здания ВУЗов, как правило, старые и не имеют специальных лифтов и дверей, пандусов 

и подъемников, необходимых для комфортного обучения студентов-инвалидов. Чтобы 

добраться до некоторых аудиторий нужно преодолеть не один, а несколько лестничных 

пролетов, до таких аудиторий студенту с ОВЗ добраться невозможно самостоятельно. Во 

многих аудиториях узкий входной проем для входа и узкие парты с сиденьями. В такие 

аудитории инвалид на коляске не сможет заехать. На все вопросы студента с инвалидностью 

о «доступной среде» в университете представители администрации ВУЗа обычно говорят, что 

о федеральной программе и других нормативно-правовых актах им известно, но так как 

студентов-инвалидов в ВУЗе единицы, то на переоборудование университета денег 

практически не выделяется. Многим студентам помогают лишь родители и близкие. 

На сегодняшний день отечественные ВУЗы не всегда имеют условия, необходимые для 

обучения инвалидов как в части архитектурной доступности, так и в части организации 

образовательного процесса, считает руководитель Центра социальных рейтингов РИА 

Новости Ирина Ясина. Примерно около 20% ВУЗов имеют все необходимое для 

самостоятельного передвижения студента с ОВЗ по слуху, зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, остальные ВУЗы могут лишь предоставить тьютора и 

незначительные элементы «доступной среды». В тройку самых доступных зданий для учебы 

студентов-инвалидов вошли Московский государственный институт музыки имени Шнитке 

(МГИМ), Международный независимый эколого-политологический университет (Академия 

МНЭПУ), Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета (НФБашГУ) 

[6]. 

В декабре 2014 года в АлтГУ был создан Центр инклюзивного образования, работа 

которого связана с организацией и развитием процесса инклюзивного образования для 

студентов-инвалидов, лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями. На 

сегодняшний день, к сожалению, реализованы лишь незначительные элементы «доступной 

среды», но радует, что основные элементы данного проекта уже на стадии закупки и 

установки.  

В программе обучения студентов по всем направлениям подготовки обязательно 

присутствует дисциплина «Физическая культура», в доступности которой так нуждается 

студент с ОВЗ. Мы решили проанализировать, какие решения данной проблемы предлагают 

различные университеты нашей страны. Анализируя сайты различных ВУЗов Российской 

Федерации, мы обнаружили, что на около 80% из всех изученных нами сайтов университетов 

(более 30) указывается, что для инвалидов и лиц с ОВЗ в ВУЗе устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура». Но какой порядок не 

конкретизируется. Лишь в нескольких ВУЗах РФ предлагается освоение адаптивной 

физической культуры практически, на специально оборудованных площадках и в залах ЛФК, 

как это и предписано в постановлении Правительства РФ. 



В зависимости от рекомендаций медико-социальной экспертизы "...преподавателями 

дисциплины «Физическая культура», имеющих соответствующее образование, должны 

разрабатываться на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры комплексы специальных упражнений, занятий, направленных на 

развитие, укрепление и поддержание здоровья студентов с ОВЗ.." [3]. Также указывается, что 

должны модернизироваться спортивные площадки и разрабатываться реабилитационные 

программы. Но до сих пор студенты с инвалидностью и с ОВЗ осваивают данную дисциплину 

путем написания рефератов. Большинство молодых людей с ОВЗ и так лишены доступности 

двигательной нагрузки, которая им жизненно необходима, а если еще и дисциплину 

«Физическая культура» изучать только теоретически?! 

Студенты с ОВЗ нуждаются как в общей физической подготовке, так и в специальной в 

зависимости от основного заболевания. Занятия адаптивной физической культурой, которые 

направлены на восстановление и развитие функций организма полностью или частично 

утраченных студентом после болезни, травмы жизненно необходимы. В рамках данной 

дисциплины студентов с ОВЗ должны научить, как правильно выполнять физические 

упражнения, как формировать навыки правильного дыхания, какими методами можно снять 

психоэмоциональное и физическое напряжение.  

«Адаптивная физическая культура – это интегрированная наука. Это означает, что она 

объединяет в себе несколько самостоятельных направлений. В физической культуре для 

инвалидов совмещаются знания из таких сфер, как общая физическая культура, медицина и 

коррекционная педагогика, психология. Адаптивная система ставит своей целью не столько 

улучшение состояния здоровья человека с ограниченными возможностями, сколько 

восстановление его социальных функций, корректировку психологического состояния» [4]. 

На основе анализа изученной научной литературы по теме исследования и опираясь на 

исследования Кантора Виталия Захаровича, мы можем выделить ряд рекомендаций для ВУЗов 

с целью повышения эффективности занятий физической культурой для студентов с 

инвалидностью и с ОВЗ. 

– Привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом (необходимо 

систематизировать информацию о существующих в городе спортивных командах для 

инвалидов и способствовать привлечению студентов-инвалидов к спортивной деятельности в 

этих командах как в качестве участников, так и в качестве болельщиков); 

– Организация занятий адаптивным фитнесом и адаптированными видами спорта 

(высшее учебное заведение может организовать занятия физическими упражнениями для 

поддержания и повышения уровня физической подготовленности студентов-инвалидов в меру 

возможностей их здоровья. Это будет способствовать не только увеличению объема 

двигательной активности студентов-инвалидов, но и их социальной адаптации в студенческой 

среде).  

– Реализация программ мэйнстриминга в ВУЗе (включение студентов-инвалидов в 

совместную со здоровыми студентами физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в 

инклюзивную физическую рекреацию, как одно из направлений мэйнстриминга). 

Мэйнстриминг (mainstreaming - проникновение) предполагает, что студенты-инвалиды 

общаются со студентами без инвалидности на праздниках, в различных досуговых 

программах, прежде всего, для расширения социальных контактов. 

– Создание на базе спортивных клубов университетов отделений для студентов с ОВЗ 

(для организации и проведения внутри- и межфакультетских физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий в ВУЗе могут привлекаться студенты, обучающиеся по 

направлению «Адаптивная физическая культура» по некоторым видам спорта, например, 

настольный теннис, шахматы, бадминтон и т.д.). 

В заключение хотелось бы отметить, что поддержание себя в прекрасной физической 

форме является важным не только для здорового человека, но и для людей с ОВЗ. У ВУЗа есть 

хорошая возможность для реализации этого направления. Но, к сожалению, на сегодняшний 

день, большинство ВУЗов нашей страны не считают нужным адаптировать физкультуру для 



инвалидов. Программа «Доступная среда» может быть реализована, если Университеты 

возьмут на вооружение хотя бы те способы, что описаны выше, и уже в течение трех-пяти лет 

дисциплина «Физическая культура» станет полностью доступна для инвалидов и не будет 

ограничиваться написанием рефератов. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Т. А. Сердюкова  

Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния семьи на развитие и становление личности ребенка. 

В ней рассматриваются положительные и отрицательные факторы влияния семьи на ребенка, 

модели воспитания детей в разные эпохи страны, стратегии и методы семейного воспитания.  

 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, стратегии семейного воспитания, 

методы семейного воспитания, социальная работа, неблагополучная семья.  

 

Семья является самым первым и наиболее значимым институтом воспитания, связь с 

которым мы ощущаем на протяжении всего жизненного пути. Именно в семье с малых лет 

формируется и развивается личность человека, закладываются базовые ценности, 

общественные нормы и правила поведения, передаются вековые традиции; через нее 

сменяются поколения людей, осуществляется продолжение рода, происходит первичная 

социализация и воспитание детей, а также поиск своего места в обществе для дальнейшей 

жизнедеятельности. Несмотря на существование различных институтов воспитания, таких как 

детские сады, школы, референтные группы, средства массовой информации семья играет 

первостепенную роль в становление личности ребенка. 

Испокон веков семья занимала и продолжает занимать главенствующее место в 

воспитании детей. Так, в Древней Руси воспитание детей являлось одной из важнейших 

обязанностей родителей по отношению к детям – это был их долг, т.к. значительное влияние 

на воспитательный процесс оказывала Православная церковь, которая рекомендовала уделять 

как можно больше внимания формированию характера ребенка с малых лет. Основными 
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методами воздействия на ребенка в те времена являлись наказание и поучение словом, 

которые на протяжении долгого времени оставались востребованными. 

Крестьянская семья конца XIX - начала XX характеризовалась большим количеством 

детей, которым родители старались передать все свои умения и навыки для последующей 

самостоятельной семейной жизни. Традиционное воспитание в русских крестьянских семьях 

было направлено на: любовь к родной земле; почитание старших; доброту и милосердие; 

сохранение чести и достоинства; трудолюбие.  

Несколько меняется отношение к семейному воспитанию в Советском Союзе - на первый 

план выходит общественное воспитание детей в образовательных учреждениях. Это связано с 

тем, что родители были заняты на производстве, поэтому семья была вынуждена определять 

только что родившегося малыша в ясли, затем детский сад, далее в школу, мать, в свою 

очередь, выходила на работу. Ребенок, таким образом, переходил из одного образовательного 

учреждения в другое. В настоящее время семья вновь стоит во главе воспитания детей, 

выступает базисом всех личностных характеристик ребенка, ведь всё, что было заложено 

родителями в раннем детстве, в последующие годы будет только развиваться. Вот почему так 

важно уделять как можно больше внимания своему малышу уже в период младенчества и 

раннего детства.  

Колоссальное влияние на ребенка, на формирование его личности оказывают семейные 

взаимоотношения. От того какой климат царит в семье будет зависеть развитие ребенка, 

дальнейшая судьба человека, его характер и тип личности, поэтому семья может выступать 

как в качестве положительного, так и отрицательного фактора влияния.  

Дружественная атмосфера семьи оказывает благополучное положительное воздействие 

на ребенка. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, чувствуют себя комфортно в таких 

условиях, они открыто взаимодействуют не только со всеми родными людьми, но и с 

ближайшим окружением, легко находят контакты с новыми людьми, быстро усваивают 

полученную информацию и готовы предложить свою помощь и поддержку.  

Каждый родитель вправе сам выбирать формы и методы воспитания своего ребенка. К 

сожалению, имеют место такие семьи как асоциальные или неблагополучные, в которых 

присутствует жестокое отношение к детям, распространен алкоголизм родителей, 

наплевательское отношение к своему ребенку и др. В результате такого отношения у ребенка 

возникают трудности в общении, в представление окружающей действительности, он 

становится замкнутым, скрытным, неуверенным в себе. Несмотря на существование таких 

семей в большей степени в семьях преобладает целенаправленный процесс воспитания, 

направленный на становление всесторонне развитой личности.  

Следует сказать, что понимается под семейным воспитанием. Семейное воспитание – это 

система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами 

родителей и родственников. [1] 

В научной литературе существуют разные стратегии и методы семейного воспитания. 

Методом семейного воспитания в современной педагогике является способ взаимодействия 

родителя-воспитателя с ребенком воспитуемым. 

Наиболее объективной и удобной на сегодняшний день признается специалистами-

педагогами классификация методов семейного воспитания, основанная на интеграции целей, 

содержания и стимулирования этого процесса. В соответствие с такими интегративными 

составляющими данной классификации выделяются три группы методов воспитания. 

 В рамках достижения целей формирования сознания ребенка используются методы 

убеждения: рассказ, объяснение, беседа на этническую тему, увещевание, внушение, личный 

пример родителей и т.п.  

В рамках содержания семейного воспитания, формирования у ребенка опыта поведения 

в жизненных ситуациях используются такие методы: моделирование воспитывающих 

ситуаций, поручение, учет общественного мнения, приучение, повторные закрепляющие 

упражнения деятельности для формирования навыков и привычек.  



В рамках направленности на стимулирование деятельности ребенка в процессе 

воспитания применяются методы поощрения, наказания, соревнования. [2] 

Поэтому перед родителями стоит не простая задача, каким методам семейного 

воспитания стоит следовать, чтобы они оказали наиболее действенный результат именно на 

их ребенка.  

Развитие мировосприятия ребенка, восприятие им широкого спектра человеческих 

отношений и внутренних состояний, переживаний человека во многом зависят от опыта, 

который ребенок получает в семье. На взаимодействие членов семьи друг с другом влияет то, 

как взрослые и дети воспринимают и понимают друг друга, какие установки и позиции они 

занимают по отношению друг к другу. Одна из важных потребностей человека – потребность 

в эмоциональных отношениях. 

Влияние родителей на развитие детей очень велико. Дети, растущие в атмосфере любви 

и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением, 

общением со сверстниками, и, наоборот, как правило, нарушение детско-родительских 

отношений ведет к формированию различных психологических проблем [3]. 

Поэтому ученые отмечают различные стили и стратегии воспитания, которые оказывают 

сильное воздействие на ребенка и развитие его личности, определенных черт характера и 

способностей.  

Например, Т. А. Бабакова [1] в своей работе приводит 4 основных стратегии семейного 

воспитания:  

–  благосклонность, доброжелательность и любовь,  

–  явное отчуждение,  

–  чрезмерная требовательность (максимализм),  

–  чрезмерная опека.  

Наиболее привлекательной является первая стратегия воспитания, тем не менее, 

говорить о существование этих стратегий в чистом виде не приходится. Чаще всего мы можем 

встретить переплетение этих стратегий, также преобладание какой-то одной из 

представленных, но включающей в себя признаки и других стратегий воспитания.  

Родители ребенка оказывают на него свое воздействие одновременно и сообща, но при 

этом вкладывают в него совершенно разные личностные качества. Так мать, даруя маленькому 

человечку всю свою любовь, доброту, ласку и заботу формирует у ребенка правильное 

восприятие о женщине в семье: для мальчиков это идеал его будущей супруги, а для девочки 

– пример поведения жены. Благодаря такому вниманию со стороны матери ребенок чувствует 

себя защищенным, уверенным в себе, раскрепощенным; удовлетворяется его одна из базовых 

потребностей – эмоциональное общение.  

Эмоциональное общение является основополагающим видом деятельности ребенка в 

младенческом возрасте, оказывающим большое влияние на формирование личности. 

Отсутствие этого общения ведет к явлению «госпитализма», что в свою очередь означает 

отставание, как в психическом, так и физическом развитие, также неполноценное развитие и 

формирование личности.  

Отец же, в свою очередь, формирует у ребенка более рациональное поведение, 

дисциплинированность, ответственность за свои действия и поступки. Названные качества 

формируются у ребенка вследствие требовательного отношения отца.  

Таким образом, отношение матери и отца, как непосредственно к детям, так и друг к 

другу, их модели поведения являются прообразом и первоначальной ступенью поведения 

ребенка в окружающем мире. Огромное значение играет семья в формировании и становлении 

личности ребенка, тем не менее, значение семейного воспитания на формирование личности 

ребенка трудно переоценить, т.к. модели поведения родителей, общение между членами 

семьи, передача жизненного опыта, семейных ценностей и традиций может оказывать на детей 

разное воздействие.  

Василий Александрович Сухомлинский писал следующие: «…от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 



окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш».  
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ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Т.А. Сережко 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы инвалидов в контексте новой психологической 

дисциплины – психологии инвалидности. Выделены и рассмотрены социально-

психологические аспекты, влияющие на личность инвалидов. 

 

Ключевые слова: инвалидность, психология инвалидности, психологическая 

реабилитация инвалидов. 

 

Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, что, пройдя 

путь от идей физического уничтожения, неприязни, изоляции до концепций привлечения к 

труду «неполноценных» членов, общество подошло к пониманию необходимости 

реинтеграции лиц с физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, 

психосоциальными нарушениями в общество. В связи с этим возникает необходимость 

пересмотреть классический подход к проблеме инвалидности как к проблеме определенного 

круга «неполноценных людей» и представить инвалидность как проблему, затрагивающую 

сообщество во всей его совокупности. 

В настоящее время работа по реабилитации инвалидов сводится к оказанию 

медицинской помощи (медикаментозное лечение, физические упражнения), экономической 

помощи (пособия по инвалидности, путевки в санатории и профилактории), 

профессиональной помощи (трудоустройство инвалидов), но практически отсутствует 

психологическая реабилитация (нахождение внутренних ресурсов на преодоление травмы, 

самореализация и самосовершенствование личности с ограниченными возможностями). 

Система комплексной реабилитации инвалидов с последующей их адаптацией все больше 

требует включения психологической составляющей, имеющей большое значение для 

повышения эффективности реабилитационных мероприятий и предопределяющих 

дальнейший процесс их самореализации в системе трудовых и общественных отношений. 

Проблема психологических особенностей лиц с ограниченными физическими 

возможностями на данный момент актуальна, но мало изучена. В общем плане особенности 

личности инвалидов отдельно и всесторонне стала рассматриваться в отечественной 

психологии с недавнего времени, хотя при всем этом остается вопросом, входящим в 

проблемное поле разных наук (В.М. Астапов, О.И. Лебединская, Б.Ю. Шапиро, 

Е.Ф. Ачильдиева, А.А. Баранов, Р.К. Игнатьева, Л.К. Грачев, Т.А. Добровольская, 

И.П. Каткова, В.В. Кузнецова, С.С. Кучинский, С.П. Пяпков, Г.Г. Силасте, Н.Б. Шабалина, 

И.А. Шамес, С.П. Шевчук, Ю.Г. Элланский). Тем не менее разрешение этой проблемы еще 

требует дальнейшего анализа и осмысления. 

Психология инвалидности как новая область знания представлена в исследованиях 

И.П. Волковой, А.З. Свердлова, Т.В. Шининой, О.В. Красновой и др. Роль и значение 



психологической адаптации и реабилитации личности в экспертно-реабилитационном 

процессе рассмотрена в работах Е.В. Морозовой, Е.Г. Милютиной, Г.К. Корнеевой и др. 

Известно множество практико-ориентированных исследований, отражающих 

специфику родительских позиций в семьях, воспитывающих детей с различными 

особенностями развития (А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, Е.А. Савина, О.Б. Чарова, 

С.К. Кудайбергенова, Т.Г. Горячева, Е.В. Иванова, И.С. Багдасарьян и др.). 

Различные аспекты теории и технологии социальной работы, формирования 

профессионального сознания, ценностных ориентаций, жизнестойкости личности 

рассмотрены в трудах Н.В. Поддубного, Н.М. Волобуевой [1], Т.А. Сережко [2; 3; 4] и др. 

Противоречие между имеющимися исследованиями в области психологии инвалидности 

и необходимостью дополнительного изучения и анализа различных аспектов и ракурсов этого 

феномена позволило сформулировать проблему исследования: определить социально-

психологические проблемы личности инвалидов. 

В качестве объекта исследования выступила психология инвалидности. Предметом 

данной работы стали социально-психологические проблемы личности инвалидов. 

Цель нашего исследования – изучить основные психологические проблемы и 

личностные ресурсы инвалидов. В своем исследовании мы исходим из положения о том, что 

основные психологические проблемы личности человека с ограниченными 

психофизическими возможностями связаны с высоким уровнем конфликтности, тревожности, 

недостаточным самопринятием. 

Теоретико-методологической основой данной работы являются теории и взгляды на 

проблему инвалидности в психологических исследованиях И.П. Волковой, А.З. Свердлова, 

Т.В. Шининой, О.В. Красновой, Е.В. Морозовой, Е.Г. Милютиной, Г.К. Корнеевой и др. 

Для проверки гипотезы были использованы следующие методы и методики: методы 

теоретического анализа (анализ научной литературы, системно-структурный анализ, 

обобщение, синтез, выдвижение гипотез). На эмпирическом уровне применялись методы 

сбора данных (тестирование), методы интерпретации данных. Исследование психологических 

проблем инвалидов проводилось по следующим опросникам: 

– Методика исследования самоотношения (МИС) (Р.С. Пантелеев).  

– Диагностика личностной агрессивности и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). 

– Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера). 

Исследование проводилось на базе Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Белгородской области» Минтруда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2015 г., где были обследованы больные, находящиеся в ситуации 

экспертного освидетельствования, направляемые на психодиагностику из экспертных бюро, и 

больные, которые находились на реабилитационно-восстановительном лечении в 

клинических отделениях учреждения. В нашем исследовании прияли участие 20 человек в 

возрасте от 18 до 48 лет (9 мужчин и 11 женщин), которые либо имели группу инвалидности 

или претендовали на ее утяжеление, либо претендовали на инвалидность впервые. 

На первом этапе нами была проведена методика исследования самоотношения (МИС) 

(Р.С. Пантелеев). Самоотношение – понятие, используемое для обозначения специфики 

отношения личности к себе. Из множества функций, которые выполняет самоотношение, 

важно отметить функцию самовыражения и самореализации. 

На первом этапе внимание было обращено к проблеме самореализации лиц с 

ограниченными психофизическими возможностями, связанной с исследованием внутренней 

активности личности, максимального использования ресурсов для полного 

самоосуществления личности в процессе развития. Поскольку для повышения эффективности 

работы с данной категорией граждан следует учитывать присущие им психологические 

особенности, среди которых самоотношение играет не последнюю роль. 

Анализ полученных данных выявил, что самоотношение у инвалидов различно. Высокие 

показатели по шкале 1 (15% испытуемых) иллюстрируют, что эти инвалиды в основном 

замкнуты. Они не стремятся или просто не способны осознавать и выдавать значимую 



ситуацию о себе. Это обуславливает тот факт, что в общении с такими людьми наблюдаются 

трудности. В то время как четверо инвалидов (20%) более открыты. Это обуславливает их 

стремление справиться с проблемами, которые у них возникают, делая их более 

рефлексивными и критичными, что в свою очередь приводит к повышению самоуверенности 

в себе. По шкале 2 – самоуверенность – выявлены наиболее высокие показатели. Это говорит 

о представлении 45% испытуемых о себе как о самостоятельном, волевом, энергичном, 

надежном человеке, которому есть за что себя уважать. В то же время, у 50% инвалидов 

выявлены высокие показатели по шкале «внутренняя конфликтность». Это говорит о 

преобладании негативного фона отношения людей с инвалидностью к себе, о состоянии 

постоянного контроля над своим «Я», о высоких требованиях к себе. Низкие показатели по 

шкале «внутренняя конфликтность» выявлены только у двух инвалидов (10%), что 

свидетельствует о том, что у этих людей наблюдается повышение рефлексивности, они 

начинают достаточно адекватно воспринимать свое «Я». Трудности воспринимаются более 

адекватно, что способствует их дальнейшему устранению. 

Как свидетельствуют баллы по шкале «самопринятие» (по которой наблюдается 

наиболее низкие показатели), у инвалидов могут быть проблемы недостаточно дружеского 

отношения к себе, низкий уровень согласия с самим собой. Все это приводит к тому, что эти 

люди с инвалидностью боятся смотреть вперед, строить планы, ставить завышенные цели и 

стараться их достигнуть.  

Как представляется, непринятие себя и приводит людей с инвалидностью к 

повышенному уровню внутренней конфликтности, что и иллюстрирует одноименная шкала 

данной методики, которая выражается в стремлении к самообвинению. В большинстве 

случаев, все свои промахи люди с инвалидностью относят на свой счет, глядя на себя, они не 

видят достоинств, ибо их внимание привлекают исключительно недостатки.  

Низкие показатели по шкале «самопринятие» иллюстрируют недостаточное 

самопринятие, что в свою очередь является важным симптомом внутренней дезадаптации и 

показателем недостаточной сформированности гармонично развитой личности. 

Проведенная авторами методики факторизация матриц интеркорреляций значений шкал 

позволила выделить три независимых фактора, иллюстрирующих самоотношение. 

Гармонизация личности людей с инвалидностью связана с формированием аутосимпатии, 

которая выражает эмоциональное отношение человека к собственному «Я». Однако, средние 

значения этого показателя находятся на границе среднего и низкого уровней. В свою очередь, 

трудности формирования гармоничной личности людей с инвалидностью детерминируют 

формирование внутренней неустроенности, которая проявляется в виде негативного 

самоотношения. 

Таким образом, результаты по тесту самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева 

позволяют сделать вывод о том, что для лиц с ограниченными психофизическими 

возможностями характерны такие реакции на себя, как: раздражение, презрение, издевка, 

вынесение самоприговоров. Они излишне нетерпимы к собственным недостаткам, 

совершенно не доверяют себе. Данные по шкале аутосимпатии свидетельствуют о том, что 

проблема самоотношения инвалидов к себе, является актуальной в настоящее время, 

поскольку для большей части инвалидов характерно пренебрежительное, враждебное, 

негативное отношение к себе. 

У респондентов преобладает повышенный интерес к собственным мыслям, чувствам и 

переживаниям, что выступает ресурсом в работе личности над собой. 

Результаты психодиагностики личностной агрессивности и конфликтности испытуемых 

по методике «Диагностика личностной агрессивности и конфликтности» (Е.П. Ильина и 

П.А. Ковалева) показали, что средние статистические показатели агрессивных реакций в 

группе испытуемых несколько выше средних значений. Так, выявлено, что у людей с 

инвалидностью выше среднего уровня негативная агрессия (13,6 балла из 20), 

характеризующаяся показателями мстительности (6,4 балла из 10) и нетерпимости к мнению 

других (7,2 балла из 10). При работе психолога с этими инвалидами надо учитывать, что в 



основе всякой негативной агрессивности лежит тот или иной конфликт – осознаваемый или 

бессознательный, мимолетный или затяжной. По сути своей, всякая агрессия является ничем 

иным, как проявлением активного, деятельностного недовольства человека условиями 

окружающей жизни, ближними или самим собой. 

Полученные данные свидетельствуют, что у людей с инвалидностью негативная 

агрессия преобладает (ПА = 9,07 балла, а НА = 13,6 баллов из 20). Это несомненно, является 

показателем недостаточной сформированности гармонично развитой личности, не служит 

интересам самих людей и ведет к усугублению конфликтов. Не следует забывать о том, что 

человек, отягощенный известным зарядом негативной агрессивной активности, неизменно 

страдает от нее сам, причем в немалой степени.  

Уровень конфликтности у инвалидов в среднем по группе близок к среднему уровню 

(21,53 балла из 40), однако разброс показателей – от 16 до 30 баллов – показывает 

неоднородность группы. 

Диагностика по методике «Исследование тревожности» позволила оценить личностную 

(ЛТ) и ситуативную (СТ) тревожность испытуемых. Психодиагностика тревожности 

оценивает внутреннее отношение инвалида к определённым социальным ситуациям, дает 

полезную информацию о характере взаимоотношений, сложившихся у данного человека с 

окружающими людьми.  

Анализ средних результатов по группе испытуемых показал, что в группе личностная 

тревожность несколько ниже (37,4 балла), чем ситуативная тревожность (39,73 балла). 

Показатели в целом относятся к умеренной тревожности. Однако, показатели личностной 

тревожности инвалидов варьируются от 22 баллов (низкая тревожность) до 68 баллов (высокая 

тревожность), а показатели ситуативной тревожности варьируются от 21 балла (низкая 

тревожность) до 59 баллов (высокая тревожность). Это показывает неоднородность группы.  

Высокая тревожность является показателем недостаточной сформированности 

гармонично развитой личности. Тревожность как черта характера – это пессимистическая 

установка на жизнь, когда она представляется как преисполненная угроз и опасностей. 

Неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный человек 

нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, повышено внушаем. Эти качества 

негативно сказываются на всех сторонах его жизни и усугубляют психоэмоциональные 

проблемы инвалида. Отрицательный эмоциональный опыт повышает и порождает 

тревожность как черту личности и тревожное, беспокойное поведение инвалида. 

Тревожность рассматривается как черта личности, которая имеет и другие 

отрицательные следствия. Они заключаются, в частности, в торможении активности человека, 

направленной на достижение успехов. Высокая тревожность сопровождается обычно 

высокоразвитой потребностью избегания неудач, что существенно препятствует стремлению 

к достижению успехов. 

Проведенное эмпирическое исследование выявило основные психологические 

проблемы людей с инвалидностью. Так, выявлено недостаточное самопринятие инвалидов, 

низкий уровень аутосимпатии, которая выражает эмоциональное отношение человека к 

собственному «Я». Выявлено, что у людей с инвалидностью преобладает негативная агрессия, 

характеризующаяся показателями мстительности и нетерпимости к мнению других. Уровень 

конфликтности у людей с инвалидностью в среднем по группе близок к среднему уровню, 

однако разброс показателей варьируется от уровня ниже среднего до высокого. Исследование 

личностной и ситуативной тревожности инвалидов позволило выявить людей с высоким 

уровнем тревожности. 

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие выводы. 

Психология инвалида – это оценка им своего соматического страдания, отношения к 

нему и к его исходу, к семье, близким, общественно-трудовой деятельности, к окружающему 

миру, к среде и, как следствие, своеобразие личности инвалида, его мотивации, готовность к 

социально-психологической реабилитации, эмоционально-дезадаптивные реакции, волевые 

особенности и специфика познавательных процессов. Психология инвалида характеризуется: 



ощущениями физического порядка, представлениями о болезни; установлением 

определенных отношений к болезни и болезненным проявлениям, к факту наличия болезни, к 

тому, что его ждет, к тому, что могло бы ему помочь; у больного нарушается обычный ход 

взаимоотношений, возникают новые отношения с близкими, а также появляются новые связи 

с незнакомыми до болезни людьми.  

Инвалидность как состояние ставит перед человеком ряд специфических социально-

психологических проблем. Наиболее распространенными являются изоляция и фрустрация. 

Психологические проблемы препятствуют установлению нормальных отношений с 

окружающими, негативно сказываются на работоспособности, общем мировосприятии и 

усугубляют социальное положение инвалида. 

Для эффективной работы с инвалидами необходимо также учитывать особенности 

психологического состояния их личности: эмоциональной, когнитивной и поведенческой 

сфер. 

Процесс социально-психологической адаптации инвалидов затруднён, поскольку: 

–  удовлетворённость жизнью у инвалидов низка;  

–  самооценка и самопринятие также имеет отрицательную динамику; 

–  существенные проблемы встают перед инвалидами в области взаимоотношений с 

окружающими; 

–  эмоциональное состояние инвалидов характеризуется тревожностью и 

неуверенностью в будущем, пессимизмом. 

Таким образом, нами рассмотрены проблемы инвалидов в контексте новой 

психологической дисциплины – психологии инвалидности, выделены и проанализированы 

социально-психологические аспекты, влияющие на личность инвалидов.  

Проведенное психодиагностическое исследование способствует определению 

направлений индивидуально направленной социально-психологической помощи людям с 

инвалидностью, которое предполагает использования тренинговых технологий 

(психологических игр, психотехнических упражнений и приемов) в психологической 

реабилитации.  

В качестве путей решения психологических проблем инвалидов можно выделить 

направления гармонизации личности инвалидов: восстановление временной целостности 

личности, усиление интернальных тенденций, формирование самопринятия.  

Результаты исследования могут быть использованы при разработке и 

совершенствовании учебных программ для студентов высших учебных заведений, а также 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по курсам «Психология 

инвалидности», «Психология социальной работы» и пр. Перспективы предпринятого 

исследования видятся в разработке психологических технологий для решения конкретных 

реабилитационных задач. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу социальной интеграции инвалидов. Автором были 

рассмотрены и приведены результаты проведённых эмпирических социологических 

исследований по изучению социальных проблем инвалидов. 
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Люди с инвалидностью не всегда способны самостоятельно преодолевать трудности, 

заботы и проблемы, которые настигают их каждый день, с связи с этим это приводит 

инвалидов к зависимости от других людей. Чаще всего эта зависимость вызывает чувство 

неполноценности, бессилия и даже нежелания дальнейшего существования. Федеральным 

законом о социальной защите инвалидов в Российской Федерации эта категория людей 

определяется как: «Инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты» [3]. 

Проблемы инвалидов заключаются в адаптации к условиям жизни в обществе. В 

современном мире этот вопрос приобретает дополнительную важность в связи с изменениями 

в подходах к людям с инвалидностью. Но процесс адаптации инвалидов к основам 

жизнедеятельности общества остается мало изученным. Инвалиды каждый по-разному 

переживают адаптацию в обществе. У одних наступает затяжная депрессия, другие пытаются 

изолироваться от общества и быть в одиночестве, но мало кто переживает эту адаптацию с 

оптимизмом и без проблем. Можно сказать, что инвалидность представляет не проблему 

определённого круга людей с серьёзными проблемами со здоровьем, а проблему всего 

общества в целом. Сущность данной проблемы определена правовыми, производственными, 

экономическими, психологическими, коммуникативными особенностями взаимодействия 

людей с инвалидностью и с окружающим их миром. Наиболее серьёзные проблемы 

инвалидности появляются в связи с множественными социальными барьерами, которые не 

дают возможности людям с ограниченными возможностями, а также и многим другим 

гражданам в полной мере включиться в окружающую их жизнь. Можно предположить, что 

это связанно с социальной политикой, которая представляет интересы “здоровой” части 

населения и ориентирована на эту категорию людей. В связи с этим большая часть 

общественной жизни (общественные места культуры и развлечений, и т.д.) неприспособленна 

к потребностям людей с инвалидностью [2]. 

Критерии оценки состояния здоровья человека бывают разные, но именно на этих 

критериях основываются специалисты медико-социальной экспертизы, устанавливая группу 

инвалидности. Каждая из групп инвалидности имеет свои особенности. 



В современном обществе интерес к социальным проблемам инвалидности не теряет 

актуальность и рассматривается в статьях таких авторов как: Зорин Т., Панов А., Соколовская 

М., Холостова Е., Ярская-Смирнова Е. и других.  

В апреле-июне 2008 года было проведено социологическое исследование проблем 

инвалидов, в котором были охвачены все типы населённых пунктов Российской Федерации: 

город федерального значения, города – центры субъектов РФ, города – районные центры, 

городские и сельские поселения. В ходе опроса свое мнение смогли высказать 2.400 инвалидов 

и 1.200 жителей населенных пунктов, в которых проводилось исследование. 

Как общество в целом, так и сообщество инвалидов готовы к сближению, к более 

полному и активному участию инвалидов во всех сферах жизни общества. При этом от 30% 

до 44% опрошенных инвалидов (в зависимости от категории инвалидности) считают, что 

отношение общества к инвалидам за последние годы улучшилось. Результаты исследования 

позволяют с уверенность сказать, что граждане одобряют усилия по созданию доступной 

среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов. На вопрос «Согласны ли вы с 

тем, что необходимо что-то предпринимать, чтобы улучшить жизнь инвалидов?» 

положительно ответили 95% опрошенных из числа не инвалидов. С утверждением 

«Желательно, чтобы инвалиды часто не взаимодействовали с людьми без инвалидности» 

согласились всего 8% респондентов-не инвалидов, а 65% дали отрицательный ответ. Более 

половины респондентов без инвалидности разделяют мнение о необходимости приспособить 

общественные здания, магазины и общественный транспорт для использования инвалидами, 

даже если это повлечет за собой увеличение расходов граждан в связи с обеспечением 

доступности [1]. 

В 2016 году нами было проведено исследование на тему «Инвалидность как социальная 

проблема». В качестве респондентов выступали люди с инвалидностью - 10 человек, а также 

люди не инвалиды - 20 человек. Анкетирование людей с ограниченными возможностями 

проходило на базе некоммерческого партнерства «Центр социальных инициатив «Алтай-

ПАРУС». Организация была создана в ноябре 2013 года, её целями являются: объединение 

молодых людей с сохранным интеллектом (18-35 лет), имеющими инвалидность; создание 

территории для общения и взаимодействия, интеграции молодежи с ограниченными 

возможностями и здоровых молодых людей; создание условий для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала молодежи с ограниченными возможностями, а также 

формирование позитивного образа молодого человека с инвалидностью. 

В ходе анкетирования респондентам было предложено ответить на ряд вопросов. 

Например, «Считаете ли Вы, что в Вашей местности достаточно оснащены объекты 

социального пользования специальными приспособлениями для людей с инвалидностью?». 

60% людей с инвалидностью ответили, что практически не осуществляется, и также ответили 

38% людей без инвалидности. 50% людей без инвалидности ответили, что оснащены, но не в 

полном объёме, также ответили 40% людей с инвалидностью. 12% людей без инвалидности 

затруднились ответить на данный вопрос.  

В анкете для людей без инвалидности был вопрос о том, есть ли в их профессиональной 

деятельности люди с ограниченными возможностями? «Есть, но мало», так ответили 50% 

респондентов, «нет, не встречал(а)» 35%, «есть, и достаточно много» 5% и затруднились 

ответить 10% опрошенных, это свидетельствует о недостаточной интеграции инвалидов в 

общественную жизнь. Люди с инвалидностью, имея все потенциальные возможности активно 

участвовать в общественной жизни, не могут их реализовать потому, что люди не инвалиды 

не хотят с ними общаться, а работодатели опасаются принимать их на работу.  

Мы решили выяснить какие социальные объекты в г. Барнауле доступны инвалидам по 

мнению людей с инвалидностью и без неё. «Учреждения здравоохранения» так ответили 14% 

людей с инвалидностью и 37% без неё, «образовательные учреждения» так решили 22% 

инвалидов и 25% окружающих людей, «административные учреждения» так ответили 14% 

людей с инвалидностью и 24% без неё, «объекты социального пользования» так ответили 32% 

окружающих и 29% инвалидов, «учреждения культуры» и «места и зоны отдыха» так 



отметили по 2% окружающих, но у людей с инвалидностью на этот счёт немного другое 

мнение: 7% и 14% соответственно.  

Людям с ограниченными возможностями был задан вопрос: «Как относится население к 

проблемам людей с инвалидностью», 100% респондентов ответили «с пониманием, но не 

всегда». А окружающим инвалидов людям был предложен вопрос: «Оказываете ли Вы 

помощь инвалидам, видя их при перемещении», «да» так ответили 45% респондентов, а 55% 

ответили «не всегда».  

В результате исследования можно сделать вывод о том, что доступная среда для людей 

с ограниченными возможностями обеспечена не в полном объёме и у них возникают 

проблемы при взаимодействии с обществом. Эту проблему нужно решать совместными 

силами людей с инвалидностью, обществом, а также продолжая политику государства, 

направленную на выработку толерантного отношения к инвалидам. При совместной работе 

можно получить качественную интеграцию людей с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь.  
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В статье раскрыты направления развития информационных технологий в стационарных 

учреждениях для человека, ограниченного в своих возможностях. Обеспечение доступности к 

информационным источникам, улучшение социального положения, повышение качества их 

жизни – всё это имеет огромное значение для того, чтобы инвалид не чувствовал себя 

одиноким.  
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доступность, информационная услуга. 

 

Рост числа инвалидов в Российской Федерации за последние годы стал особенно 

заметен. Проблемы инвалидности в настоящее время затрагивают почти каждого третьего 

гражданина. Причин достаточно, перечислим некоторые: увеличение численности людей 

старшего поколения с накопленными хроническими заболеваниями, сохранение высокого 

уровня аварийности на автомобильных дорогах, в быту и на производстве, ухудшение 

здоровья населения, что приводит к рождению детей с серьёзными патологиями. Все 

вышеперечисленные факторы и определяют устойчивую тенденцию нарастания 

инвалидности. 

Для инвалидов, чьи возможности передвижения ограничены из-за заболеваний опорно-

двигательного аппарата, окно в мир может открыться именно благодаря информационным 

технологиям. Этим людям просто необходимо наличие персонального компьютера и доступа 

в Интернет. Ведь именно благодаря информационным технологиям человек, ограниченный в 

своих возможностях передвижения, сможет найти необходимую информацию, найти друзей и 



общаться с людьми, оказавшимися в такой же ситуации. Всё это имеет огромное значение для 

того, чтобы инвалид не чувствовал себя одиноким. Развитие данного направления работы с 

инвалидами требует инновационного подхода. 

Понятие «инновация» рассматривается как введение в практическую работу чего-то 

нового. Понятие «социальная инновация» можно определить как сознательно организуемое 

нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирующееся на 

определенном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися условиями и 

имеющее целью эффективные позитивные преобразования в социальной сфере [1]. В работе с 

инвалидами, к которым часто относятся люди преклонного возраста, говорить об инновациях 

нужно всегда осмысленно и аккуратно. Нужно понимать, что все новое должно быть 

доступным для освоения и пригодным для практического использования. Зачастую 

находящиеся в состоянии социального отторжения инвалиды оказываются в тотальном кругу 

различных фобий: перед новыми знаниями, новыми технологиями, геронтологическими и 

иными фобиями социально-демографического характера. Социальные работники должны 

учитывать этот факт и в погоне за инновациями не забывать о «человеческом факторе».  

Социальная инноватика – современная отрасль научного знания, которая позволяет 

понять изменения, происходящие как в объекте, так и в субъекте социального управления. 

Сегодня процесс социального управления всё в большей степени связан с созданием, 

освоением и распространением инноваций [4]. Анализ всех определений инновации приводит 

к выводу, что смыслом являются изменения, а главной функцией инновационной 

деятельности является функция изменения. Таким образом, инновациями называются те 

изменения, которые впервые находят применение в социальном учреждении и приносят всему 

обществу ощутимую пользу. Процесс социальной инновации представляет собой внедрение 

нового продукта в виде предоставления новых или улучшенных услуг, процессов, технологий. 

Современным направлением инновационной деятельности является развитие 

информационных технологий. Благодаря им человек, ограниченный в своих возможностях 

передвижения, сможет найти необходимую информацию, найти друзей и общаться с людьми, 

оказавшимися в такой же ситуации. Всё это имеет огромное значение для того, чтобы инвалид 

не замыкался в узком пространстве, не чувствовал себя одиноким. 

Использование информационных технологий в социальной работе только набирает 

обороты. Однако в этой области уже достигнуты определённые успехи. Огромное значение 

использование информационных технологий имеет в социальной работе с различными 

группами населения, в том числе с инвалидами. Прежде всего их использование доказало свою 

эффективность в обеспечении информационной доступности среды. 

Информационная доступность в различных программных документах определяется как 

доступность средств связи и информации. Это предполагает предоставления возможности 

инвалидам по слуху использовать систему индивидуальной видеотелефонной связи; 

применение вибрирующих и световых предупредительных знаков по всему учреждению, 

«бегущих строк» на этажах здания, субтитрирование и сурдоперевод на телеканалах и в иных 

случаях информирования инвалидов.  

Для работы в социальной сфере необходимы видеотехнологии (технология 

использования изображений). Они обеспечивают визуализацию представления полученной 

информации посредством организации видеоконференций (проведение совещаний между 

удалёнными пользователями на базе использования их движущихся изображений) в режиме 

реального времени. Использование мультимедийных технологий особенно эффективно в 

обучающих системах. Это связано с тем, что при работе в мультисреде пользователь 

запоминает 75% воспринимаемой информации, а в услышанной информации – лишь 25%.  

Преимущество информационных технологий обеспечивается их ориентированием на 

объект. Объектно-ориентированная технология основана на выявлении и установлении 

взаимодействия множества объектов и используется при создании компьютерных систем на 

стадии проектирования и программирования. В качестве объектов в ней выступают 

пользователи, программы, клиенты, документы, файлы, таблицы, базы данных и т.д. в системе 



социального обслуживания населения начинают использовать базы данных специального 

назначения, содержащие разнообразную информацию, например, об основных 

характеристиках клиентов-потребителей социальных услуг. 

Интернет-технология основана на объединении информационных сетей в глобальную 

информационную структуру, которая имеет информационные центры, обслуживающие 

пользователей: они представляют документацию, распространяют программы, текст книг, 

иллюстрации, электронную почту, службу новостей, передают файлы и т.д. [3]. 

Применение информационных технологий в социальной работе влечет за собой 

проблему готовности специалистов к подобной работе. В связи с этим, одной из важнейших 

задач информатизации является задача подготовки каждого специалиста к быстрому 

восприятию и обработке больших объёмов информации, овладению им современными 

средствами, методами и технологией работы, задача формирования умений навыков поиска, 

сохранения, обработки и передачи информации. Для конкретного учреждения социального 

обслуживания – это проблема финансовая и отсутствие специалистов. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на анализ 

информационной доступности среды для инвалидов на базе ОГБУ «Хинганский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». В учреждении проблема физической и информационной 

доступности среды для инвалидов должна решаться в рамках областной целевой программы 

«Повышение качества жизни и уровня доступности среды жизнедеятельности для пожилых 

граждан и инвалидов на территории Еврейской автономной области на 2012-2015 годы» 

(утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2011 № 526-пп). Реализация 

программы, позволит обеспечить интеграцию инвалидов в общество, укрепить материально-

техническую базу учреждения и обеспечить физическую и информационную доступность 

среды для инвалидов. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет средств областного бюджета в рамках утвержденного государственного задания. Для 

преодоления ограничения жизнедеятельности инвалидов и, обеспечения равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни учреждения, нужны дополнительные средства для 

создания безбарьерной среды, в том числе за счет обеспечения информационной доступности.  

В настоящее время, в связи с экономическим кризисом, с отсутствием финансовых 

средств в учреждении на реализацию мероприятий по созданию физической и 

информационной доступности для инвалидов, в областном бюджете нет достаточных 

финансовых средств. Это требует поиска альтернативных путей решения проблемы 

обеспечения информационной доступности среды учреждения для его жильцов. 

Положение инвалидов ухудшается в особо кризисных для них ситуациях, они острее 

ощущают свою зависимость и одиночество. В это время необходимо оптимизировать условия 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли наиболее 

полно использовать и развивать свои потенциальные способности в суровой реальности 

нашей жизни и преодолеть различные социальные трудности. Необходимо адаптировать 

существующие стандарты по предоставлению информационных услуг к особым нуждам 

людей, имеющих инвалидность, чтобы те могли жить независимой жизнью. Но 

существующие реалии наших возможностей сильно ограничены.  

По оценкам специалистов-программистов, оказывающих услуги ОГБУ «Хинганский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», основной проблемой развития IT-технологий в 

посёлке, является цифровой разрыв между городами и посёлками Еврейской автономной 

области и различными российскими регионами. Эффективность информационной технологии 

определяется, в конечном счете, квалификацией субъектов процессов информатизации. При 

этом технологии должны быть максимально доступны потребителям. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость реализации в учреждении 

комплекса мероприятий, обеспечивающих системный и комплексный подход к решению 

проблем инвалидов: 

–  работе по повышению социальной защищенности инвалидов и других мало 

мобильных групп населения;  



–  созданию условий для их активного участия в жизни интерната, 

–  увеличению спектра услуг по их социальной адаптации и реабилитации;  

–  созданию доступной среды жизнедеятельности; 

–  создание условий для беспрепятственного доступа граждан, указанной категории к 

социально значимым участкам и услугам; 

–  создание доступа к информационным источникам; 

–  улучшению социального положения; 

–  повышению качества их жизни. 

Таким образом, внедрение информационных технологий, особенно в стационарных 

учреждениях, выступит в качестве важного стимулятора по изменению качества жизни людей, 

проживающих в учреждении.  
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ПРАКТИКИ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ В 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ 

 

Т.В. Сиротина  

Аннотация 

В статье анализируется трансформация практик заботы о людях с интеллектуальными и 

психическими нарушениями, проживающими в психоневрологических интернатах России, 

обосновывается значимость реформирования данных учреждений на основе выявленных 

сложностей их функционирования. 

 

Ключевые слова: инвалидность, ментальная инвалидность, практики заботы, 

психоневрологический интернат, интеллектуальные нарушения, психические нарушения. 

 

Исследование практик заботы о людях с ментальной инвалидностью актуализировано в 

том числе в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 г. Федерального закона от 28.12.2013 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Согласно нормам закона система социальной 

защиты подлежит реформированию, каждому региону дана возможность сформировать 

уникальный реестр поставщиков социальных услуг, а получатели услуг (клиенты) наделяются 

правом выбора как необходимого набора социальных услуг, так и поставщиков услуг. 

Международные и российские практики поддерживаемого проживания и проживания в 

условиях закрытых стационарных учреждений людей с ментальной инвалидностью, 

исследования, проводимые в данной области, все более свидетельствуют о необходимости 

реформирования психоневрологических интернатов (Л.Доминелли, Д.Завиржек, Е.Р.Ярская-

Смирнова, П.В.Романов и др.) [2; 5; 6; 9]. В то же время данный процесс реформирования 

должен быть глубоко продуманным, ориентированным на региональную специфику, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23473512


направленным на предоставление людям с ментальной инвалидностью возможности выбора 

оптимальной формы проживания. 

Под «ментальной инвалидностью» мы вслед за РООИ «Перспектива» понимаем 

обобщающий термин по отношению к интеллектуальным и психическим нарушениям, хотя 

они и имеют различную природу и причины возникновения. Российское законодательство 

также не разделяет людей, имеющих интеллектуальные и психические расстройства. По 

нашему мнению, термин «ментальная инвалидность» является менее стигматизирующим [7]. 

Многие психоневрологические интернаты в РФ возникли в 1950-1960 годах в результате 

перепрофилирования домов инвалидов, домов престарелых [2; 8]. Данная тенденция была 

связана с ростом числа людей, страдающих от различных форм нарушений умственной и 

психической сферы, в т.ч. вследствие Великой отечественной войны, отсутствием тех, кто 

готов был взять функции заботы на себя об этих людях, а также помещение людей с 

инвалидностью в психоневрологические интернаты – это способ решения социальных 

проблем посредством изоляции и маргинализации. Длительное существование интернатов в 

ужасающих условиях, бедности отражало как отношение государства к данной категории 

людей, так и способствовало закреплению форм нечеловеческого отношения к наиболее 

нуждающимся в заботе и уходе.  

Процесс гуманизации отношения к людям с ментальной инвалидностью в 21 веке 

способствовал улучшению условий жизни во многих интернатах [11]. 

Современные особенности жизни проживающих в ПНИ ориентированы на то, чтобы 

приблизить условия жизни к домашним. Однако сама планировка психоневрологических 

интернатов, большие комнаты, ориентированные на проживание большого числа людей, 

старость зданий, устоявшийся порядок жизни, который во многом не меняется от интерната к 

интернату, не способны принести с собой домашний микроклимат. 

Вместе с тем, сегодня интернаты – это учреждения, где люди живут по 15-20 лет до 

своего конца, причем интеллектуальная несостоятельность в совокупности с условиями 

пребывания в психоневрологических интернатах препятствуют реализации пациентами ПНИ 

своих гражданских прав и свобод. В то же время средств на улучшение условий проживания 

в психоневрологических учреждениях не выделяется или выделяется катастрофически мало, 

и людям, проживающим там, приходится находиться в условиях, которые не способствуют 

восстановлению нарушенной социализации. Это такие условия, как: однообразие обстановки, 

монотонность быта, отсутствие интересной занятости, дефицит общения со здоровым 

окружением, зависимость от персонала [3; 4].  

Запрет выходить за пределы территории психоневрологического интерната не 

подкреплен нормативно-правовыми актами РФ, напротив, является нарушением норм 

Конституции Российской Федерации и ст. 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании»: «Ограничение прав и свобод лиц с психическими 

расстройствами только на основе психиатрического диагноза, фактов нахождения под 

диспансерным наблюдением, в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом 

учреждении для социального обеспечения или специального обучения не допускается» [1]. 

Тем не менее, практики запретов передвижения повсеместно распространены. 

Анализ практик заботы о людях с ментальными нарушениями показывает, что во многом 

психоневрологические интернаты выполняют только одну функцию – дают возможность 

длительного проживания людям с ментальной инвалидностью, обеспечивают их социально-

бытовое устройство. Мы вынуждены согласиться с утверждением Н.Ф. Дементьевой о том, 

что права проживающих в психоневрологических учреждениях социального обслуживания 

граждан на интеграцию в общество, самостоятельное проживание, собственную семью, 

трудоустройство, обучение и т.п. практически повсеместно и постоянно нарушаются, что 

обуславливает необходимость реформирования данных интернатов [3]. 

Более того, в связи с вступлением в силу Конвенции о правах инвалидов в российском 

законодательстве впервые получило юридическое закрепление естественное право человека с 

ментальной инвалидностью жить в обычных местах проживания. Необходимы конкретные 



меры на политическом уровне по реализации этого права в отношении более ста тысяч людей 

с инвалидностью, проживающих в психоневрологических интернатах и фактически 

лишенных какого-либо доступа к участию в жизни общества [7].  

Полноценное осуществление людей с инвалидностью прав, гарантированных в 

Конвенции, требует от государства политической воли и принятия ряда программных 

решений, ориентированных на достижение общей цели максимально полного осуществления 

людьми с инвалидностью всех прав человека наравне с другими людьми. Постепенный отказ 

от изоляции людей с инвалидностью в стационарных учреждениях социальной защиты 

должно стать одним из таких программных решений. 
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Аннотация 

В статье анализируются последствия демографического старения населения. Дается 

определение приемной семьи для пожилого человека. Рассматривается опыт внедрения 

данной технологии в некоторых субъектах Российской Федерации.  
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Старение населения в России – важная социальная и демографическая проблема. 

Последствия старения общества являются предметом изучения многих ученых, практиков, 

политиков, экономистов, социологов.  

Например, Максимова С.В. отмечает, что демографическое старение населения вызовет 

необходимость трансформации пенсионного обеспечения, произойдет изменение политики, 

установление пенсионного возраста в сторону большей вариативности [6].  

По мнению Сапожниковой Т.И., старение населения в силу своих масштабов, становится 

одним из факторов изменения социальной структуры общества. Под воздействием старения 

происходит трансформация пропорций между разными слоями населения, меняется их 

размещение по территории, степень однородности и другое [11, с.7-8]. 

Процесс демографического старения спровоцировал появление новых и изменение 

существующих социальных институтов общества, потребовал пересмотра основ организации 

действующих служб здравоохранения и социальной защиты. Это привело, с одной стороны, к 

проблемам материального и организационного порядка, а с другой – к развитию социальной 

работы, к открытию геронтологических медицинских и рекреационных центров [11, с.7-8].  

Таким образом, на фоне процесса старения населения возникает необходимость поиска 

новых форм социальной работы по жизнеустройству пожилых людей, нуждающихся в 

социальной поддержке и помощи [4, с.111]. Это обуславливает актуальность исследований, 

направленных на изучение российского опыта применения в сфере социального обслуживания 

приемных семей для граждан пожилого возраста. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста является инновационной технологией 

социальной работы и представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 

лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица (или семьи), желающего организовать 

приемную семью и взять на себя заботу и оказание социальных услуг пожилому человеку, 

который не является его родственником [3].  

Данная технология позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем 

поколении, наладить связь поколений, поднять статус пожилых и старых людей в семье и в 

обществе в целом.  

В связи с проблемой поиска новых форм социальной работы по жизнеустройству 

пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке и помощи, Министерство 

здравоохранения и социального развития России (с 2012 г. Министерство труда и социальной 

защиты) 18 февраля 2008 года направило письмо № 545-18 «О практике приемных семей для 

граждан пожилого возраста» региональным органам социальной защиты населения. В нем 

запрашивалась информация о распространении в субъектах Российской Федерации практики 

создания приемных семей для граждан пожилого возраста с целью подготовки предложений 

по внесению соответствующих изменений в законодательство [1, с.17].  

Впервые в нашей стране альтернативу государственным социальным учреждениям для 

граждан пожилого возраста предложили власти Пермской области. В 2005 г. проживание в 

приемной семье законодательством Пермского края было закреплено как особая форма 

социального обслуживания граждан независимо от возраста. С 2007 г. технология «Семья для 

пожилого» действует в рамках краевой целевой программы и уже стала одной из форм 

социального обслуживания в Пермском крае [4 с.111]. 

Важной особенностью развития приемной семьи в данном регионе является 

психологическое сопровождение, начиная с уже подготовительного этапа – подбора и 

предварительной работа с людьми, планирующими взять в семью пожилого человека. Прежде 

чем пенсионер переедет на новое место, с членами принимающей семьи и пожилым человеком 

работает психолог, который проводит комплекс психологических тестов, нацеленных на 

анализ совместимости. В настоящее время в приемных семьях Пермского края проживают 

около 250 пожилых людей. Причем в приемные семьи принимают не только одиноких 



граждан пожилого возраста, но и супружеские пары [4, с.111]. В дальнейшем этот опыт стали 

заимствовать другие субъекты Российской Федерации.  

В некоторых регионах нашей страны данная технология не получила должного внимания 

по ряду причин. Например, в республике Карелия, несмотря на существование предпосылок к 

развитию института приемной семьи для пожилого человека, всё же он не получил 

распространения по причине отсутствия нормативно-правовой и методологической базы в 

сфере социального обслуживания данного региона.  

В 2013 году в Министерстве здравоохранения и социального развития Республики 

Карелия состоялся семинар для руководителей государственных и муниципальных 

учреждений социального обслуживания, посвященный перспективам внедрения 

стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. В задачи семинара входило обсуждение моделей 

стационарозамещающих технологий и выбор наиболее эффективных для Карелии технологий 

с целью снижения очереди в дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов [9].  

К сожалению, дальнейшая работа по реализации технологии не получила должного 

развития.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, реализовывая 

мероприятия в рамках государственной социальной политики в отношении пожилых граждан, 

опубликовала информацию от 28 мая 2014 года «О реализации мероприятий региональных и 

государственных программ повышения качества жизни пожилых людей» [5]. В документе 

приемная семья отдельно рассматривается как экономически целесообразная 

стационарозамещающая форма социального обслуживания. В настоящее время в субъектах 

Российской Федерации успешно функционируют около 4 четырех тысяч приёмных семей [5].  

Говоря о проблемах создания института приемной семьи в Российской Федерации и в 

Республике Карелия, в частности, невозможно не отметить, что внедрение приемной семьи 

законодательно не регламентировано на федеральном уровне и нет контроля со стороны 

уполномоченных государственных органов [1, с.17]. 

Примечательно, что в Федеральном Законе «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» нет упоминания об институте приемной семьи для граждан 

пожилого человека, хотя по отношению к детям такой институт сформировался в России уже 

достаточно давно и получил необходимую федеральную правовую поддержку. Отсутствие 

законодательной и методологической базы провоцирует разрозненность в процессе 

организации приемных семей для пожилых людей в субъектах Российской Федерации. В 

одних субъектах их функционирование регулируется региональными законами (Республика 

Саха (Якутия), Забайкальский и Красноярский край, Амурская область и т.д.), в других – 

постановлениями региональной администрации (Астраханская, Владимирская, Кировская, 

Ярославская области), в третьих – приказами региональных органов социальной защиты 

населения (Республика Бурятия, Краснодарский край), а кое-где – решениями органов 

местного самоуправления (Усманский район Липецкой области, Яковлевский район 

Белгородской области). Наиболее комплексным можно признать правовой подход, 

реализованный в Республике Саха (Якутия), Архангельской, Воронежской и Самарской 

областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где приняты 

не только законы, но и соответствующие подзаконные акты с подробным описанием 

технологий создания и функционирования таких семей [1, с.17].  

Например, в течение 2013 года в Архангельской области активно внедрялись в практику 

работу стационарозамещающие технологии — осуществлялось создание приемных семей для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Так, на 1 января 2014 года в Архангельской области 

создано 56 приемных семей. Ежегодно планируется увеличение количества приемных семей 

не менее чем на 20 [13]. На 2015 год создано 77 приемных семей [2].  

Для создания института приемной семьи во многих субъектах РФ проводились опросы 

населения. Например, в Краснодарском крае по поручению губернатора А.Н. Ткачева было 

опрошено более 43 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, из которых 271 человек 



выразили желание проживать в приемной семье. В связи с данной ситуацией губернатором 

утверждены изменения в краевую целевую программу "Старшее поколение" на 2009 – 2013 

годы, одним из пунктов которой является внедрение института приемной семьи для пожилых 

людей в Краснодарском крае [10].  

Республика Карелия может заимствовать опыт некоторых регионов для реализации 

данной технологии в сфере социального обслуживания. 

Заимствование опыта регионов видится необходимым условием успешного развития 

технологии приемной семьи в республике Карелия. Подтверждением этому могут служить 

данные о количестве учреждений стационарного обслуживания и граждан пожилого возраста, 

которые нуждаются в социальном обслуживании. По данным Карелиястат численность 

населения на начало 2015 года в республике Карелия составляет 632,533 тыс. человек [7]. Из 

общей численности 160,5 тыс. - население старше трудоспособного возраста, что составляет 

25,4% [9].  

По классификации Э. Россета за порог старости принят возраст 60 лет [12, с.10]. 

Согласно данным Карелиястат численность данной категории составляет 131,372 [11], что в 

процентном соотношении получается 21%. Исходя из этих данных, по классификации 

польского демографа Э. Россета [11, с.10], Карелию можно отнести к «демографически 

старой» республике с очень высоким уровнем старости. И поэтому, Правительство Карелии 

должно уделять внимание проблемам граждан пожилого возраста, обеспечить им достойную 

старость.  

Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия «Социальная поддержка граждан в 

Республике Карелия»» [8] по состоянию на 1 января 2013 года очередь на получение мест в 

стационарных учреждениях социального обслуживания составляла 217 человек, что 

составляет 10% от числа получающих социальные услуги в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. Это достаточно высокий процент для республики Карелия. С 

учетом прогноза численности населения Республики Карелия к 2020 году необходимо 

дополнительно ввести 300 койко-мест для обеспечения стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов [8]. Роста очереди на получение мест 

в стационарные учреждения социального обслуживания, а также дополнительного введения 

койко-мест, возможно избежать, если попытаться реализовать технологию приемной семьи 

для граждан пожилого возраста. 

Подводя итог вышесказанному, несмотря на отсутствие федерального законодательства 

о приемных семьях для пожилых людей, процесс их создания в регионах продолжается [1, 

с.20]. Хотя, как отмечает Т.М. Долгова, во внедрении этой технологии в региональную 

практику имеются некоторые трудности, например, в подборе кандидатов на создание 

приемных семей для пожилых людей, отсутствует профессиональная служба сопровождения 

таких семей, высока доля расторгнутых по разным причинам «семейных» договоров [4].  

Таким образом, в Российской Федерации федеральная государственная практика 

создания приемных семей для пожилых людей полностью отсутствует. Несмотря на проблемы 

создания института приемной семьи для граждан пожилого возраста, стационарозамещающая 

технология во многих регионах Российской Федерации активно развивается.  

Подводя итог по Карелии, можно сделать вывод, что институт приемной семьи для 

граждан пожилого возраста в сфере социального обслуживания данного субъекта Российской 

Федерации отсутствует. Внедрить стационарозамещающую технологию возможно только на 

основании нормативно-правовой базы. Это одно из важнейших условий реализации 

технологии, которое, к сожалению, в республике Карелия отсутствует. В некоторых регионах 

данная технология существует не только в рамках нормативно-правовой базы, но и в рамках 

целевых программ. Внедряя технологию приемной семьи, специалисты для более 

качественной организации работы должны изучить опыт субъектов Российской Федерации, 

аспект применения модели приемной семьи, принимая во внимание социально-

экономическую ситуацию в Карелии.  



Данная статья написана в рамках программы стратегического развития Петрозаводского 

государственного университета. 
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Аннотация 

Работа посвящена изучению государственно-частного партнерства как инновационного 

направления в системе социального обслуживания населения. Авторами проведен анализ 

опыта внедрения государственно-частного партнерства в систему социального обслуживания 

Республики Коми и выделены перспективы дальнейшего развития государственно-частного 

партнерства в этой сфере. 
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В последнее десятилетие XX века в России в ходе рыночных преобразований произошла 

перестройка большинства систем государства, что привело к необходимости активизации 

частного предпринимательства при решении социальных проблем. В настоящее время 

государство гарантирует гражданам только минимальный уровень социального обеспечения 

и социальной защиты. В связи с возникновением в России после распада СССР частной 

собственности и частного бизнеса, появилось и понимание того, что частный сектор может 

повысить качество и возможности работы социальных служб, социального призрения, а также 

снизить расходы государственного бюджета. Появляются новые формы выхода частного 

сектора на рынок услуг социального обслуживания, идет разработка основных принципов и 

концепций, а также принимаются новые законы, регулирующие возможные формы выхода 

частного сектора на рынок социальных услуг. Так, после нескольких лет разработки, в июле 

2015 г. был принят федеральный закон, который вступил в силу с 1 января 2016 г и 

регламентирует взаимодействие государства и бизнеса при создании проектов 

государственно-частного партнерства [1]. Понятие «государственно-частного партнерства» 

довольно многогранно. На данный момент среди специалистов нет единого мнения о том, 

какие именно формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к государственно-

частному партнерству (далее – ГЧП). Наиболее широкая трактовка подразумевает под этим 

понятием конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в 

политике, культуре, науке и других отраслях общественной жизни. 

В Республике Коми развитию государственно-частного партнерства уделяется большое 

внимание. В программе Республике Коми «Старшее поколение (2014-2018 годы)»[2] одной из 

задач является содействие развитию государственно-частного партнерства, а одним из 

показателей реализации программы – доля реализованных проектов ГЧП от общего числа 

запланированных проектов. Также в «Стратегии социально-экономического на период до 2020 

года» [3] говорится о развитии государственно-частного партнерства как наиболее 

перспективного инструмента для привлечения инвестиций в сферу общественной 

инфраструктуры. 

В регионе успешно реализовано два инновационных проекта на основе ГЧП: 

строительство центра для предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, строительство пансионата для пожилых граждан «Забота». 

Проект пансионата «Забота» был представлен на конференции «Третий возраст в 21 

веке». В 2014 году Правительством Республики Коми совместно с частным партнером начата 

реализация инвестиционного проекта по созданию коммерческого пансионата для граждан 

пожилого возраста в поселке Максаковка. Открытие пансионата состоялось 19 августа 2015 г. 

1 апреля 2016 г. пансионат «Забота» открыт в качестве хозрасчетного отделения (на 49 

койко\мест) государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский 

социально-оздоровительный центр «Максаковка». На сегодняшний день пансионат принял 



первого клиента, поэтому данный проект можно считать успешным опытом сотрудничества 

государства и бизнеса по обеспечению социального обслуживания населения. 

 «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты Усть-

Куломского района», построенный на основе ГЧП, открыт и функционирует на протяжении 

последнего года. Официальное открытие состоялось в июле 2015 г. Реализация данного 

проекта является позитивным опытом , также проект получил признание на федеральном 

уровне. 

По данным реестра проектов государственно-частного партнерства Республики Коми[4], 

с 23 сентября 2015 г. в категории «предоставление социальных услуг» представлено 10 

проектов (включая пансионат «Забота» и строительство здания для размещения «Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения»), то есть 

развитие ГЧП в регионе не ограничивается двумя вышеназванными проектами. 

Однако при реализации проектов ГЧП было выявлено два взаимосвязанных фактора, 

препятствующие развитию ГЧП в Республике Коми: низкая информированность населения и 

неготовность бизнеса.  

Для изучения востребованности негосударственных социальных услуг в г. Сыктывкаре 

в феврале 2015 г. было проведено исследование среди основных получателей социальных 

услуг - граждан пожилого возраста и инвалидов. Были опрошены граждане в возрасте от 55 до 

80 лет. На вопрос о желании получить социальные услуги, оказываемые частным сектором, 

21% ответили положительно, 33%- отрицательно, 46% - было бы интересно получить такие 

услуги. Такое распределение ответов показывает, что граждане пожилого возраста 

заинтересованы в получении частных социальных услуг и имеют финансовые возможности 

для оплаты этих услуг, однако уровень их заинтересованности невысок из-за отсутствия 

организаций, готовых предоставлять такие услуги.  

С 1 января 2015 г. действует Федеральный Закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому 

социальные услуги вправе предоставлять не только социальные службы, но также иные 

юридические лица (в том числе негосударственные коммерческие и некоммерческие 

организации) и индивидуальные предприниматели. С целью исследования готовности 

коммерческих организаций к участию в ГЧП в феврале 2016 г. был проведен опрос среди 

предпринимателей Республики Коми. В опросе приняло участие 100 предпринимателей 

региона. Большая часть опрошенных (81%) являются индивидуальными предпринимателями, 

18% - имеют предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Опрошенные 

имеют предприятия в сфере торговли (40%), медицины (14%), образования (8%), туризма 

(4%), общественного питания (4%), социального обслуживания (2%) и в иной сфере (29%). 

Ровно половина респондентов ранее знала о таком понятии, как «государственно-частное 

партнерство». На вопрос о желании предпринимателей взаимодействовать с государством для 

решения общественно-значимых задач через механизм ГЧП более половины (64%) ответили 

утвердительно. Данный показатель свидетельствует о заинтересованности предпринимателей 

и их уверенности в государстве как в партнере, однако этот показатель распространяется на 

ГЧП во всех сферах: транспорт, энергетика, здравоохранение, образование, благоустройство 

территорий и т.д. Если сузить вопрос до сферы социального обслуживания населения, то 

ответы распределяются следующим образом: менее четверти (14%) хотели бы реализовывать 

проект ГЧП по организации социального обслуживания населения, 40% - затрудняются 

ответить, и 46%- не хотели бы участвовать в реализации подобного проекта. Среди причин 

сомнений или нежелания большая часть (67%) выделяет отсутствие необходимых знаний о 

государственно-частном партнерстве. Предприниматели Республики Коми не готовы к 

участию в проектах ГЧП в системе социального обслуживания населения, что является 

следствием их низкой информированности о ГЧП. 

В Республике Коми основной формой ГЧП при реализации проектов в социальном 

обслуживании является приобретение объекта соглашения в собственность публичного 

партнера, то есть, как правило, частный партнер не занимается эксплуатацией учреждения, а 



сдает учреждение в долгосрочную аренду государству или государство приобретает 

учреждение в течение нескольких лет согласно соглашению о ГЧП. 

При рассмотрении развития ГЧП в сфере социального обслуживания населения в 

краткосрочной перспективе основными направлениями региона являются окончание 

реализации проектов, находящихся на инвестиционной стадии (выкуп построенных частным 

партнером учреждений); успешное (рентабельное) функционирование первого частного 

пансионата для граждан пожилого возраста в Республики Коми; поиск инвесторов для 

проектов, находящихся в прединвестиционной стадии и реализация данных проектов; 

совершенствование регионального закона о ГЧП для его полного соответствия федеральному 

закону; сокращение очереди в стационарные учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов как следствие реализации проектов ГЧП; современно 

оборудованные помещения Центров по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения как следствие развития ГЧП.  

В долгосрочной перспективе можно рассматривать такие направления развития ГЧП в 

сфере социального обслуживания региона, как создание единой структуры, курирующей 

вопросы реализации проектов ГЧП в социальном обслуживании, ведущей проекты от 

начального этапа реализации до полного выполнения условий соглашения и занимающейся 

исследованием и развитием ГЧП в данной сфере региона; обучение специалистов из сферы 

социального обслуживания вопросам механизма ГЧП по специально-разработанным на 

федеральном уровне программам [5]; регулярное проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров) по вопросам ГЧП; повышение готовности бизнеса к участию в ГЧП до того уровня, 

при котором инициатива реализации проекта ГЧП исходит от предпринимателей региона; 

применение таких форм ГЧП, при которых частный партнер занимается не только 

строительством, но и дальнейшей эксплуатацией построенного учреждения для извлечения 

прибыли и решения социальных проблем, то есть частичное разгосударствление сферы 

социального обслуживания в регионе через привлечение частного сектора. 

Таким образом, Республика Коми имеет успешный опыт внедрения проектов ГЧП в 

сферу социального обслуживания населения и большие перспективы при дальнейшем 

развитии данного направления. 
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В современном мире проблема эффективного разрешения конфликтов без лишних 

материальных, эмоциональных и физических затрат настолько актуальна, что большинство 

людей считают успешное решение этой проблемы залогом стабильности общественных 

процессов и выживания человечества в целом. Несомненно, в жизни каждого человека был 

момент, когда он хотел избежать противостояния и задавал себе вопрос, как разрешить 

конфликт. Но бывают и обстоятельства, когда есть желание достойно выйти из сложной 

конфликтной ситуации, сохранив при этом отношения. Некоторые же люди сталкиваются с 

необходимостью обострения конфликта с целью его окончательного разрешения. В любом 

случае, перед каждым из нас вставал вопрос, как разрешить конфликт или каким образом 

избежать его. 

Существует несколько стилей разрешения конфликтных ситуаций: 

–  Стиль конкуренции  

–  Стиль уклонения  

–  Стиль приспособления  

–  Стиль сотрудничества  

–  Стиль компромисса [1]. 

Вместе с тем одним из важных моментов для благоприятного разрешения конфликта 

является наличие у человека таких личностных качеств как: 

–  Спокойствие и стрессоустойчивость. Такие личностные качества позволят более 

хладнокровно оценивать вербальные и невербальные коммуникации. 

–  Способность контролировать свое поведение и эмоции. Данные качества важны для 

того, чтобы объяснять свои потребности, претензии и беспокойства оппоненту без излишнего 

раздражения или устрашения. 

–  Умение слушать и обращать внимание на слова и проявление чувств других людей. 

–  Умение осознать, понять и принять то, что все люди по-разному справляются с той или 

иной ситуацией. 

–  Способность избегать оскорбительных поступков и слов. 

К сожалению, данные качества присущи не каждому человеку. Особенно важным с этой 

точки зрения является подростковый возраст как наиболее сложный, противоречивый и 

потому - наиболее конфликтный. Возраст подростка — самый трудный и сложный из всех 

детских возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе c тем, это 

самый ответственный период, т.к. именно в этот период закладываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. 

Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы 

межличностного поведения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, 

связанные c активным стремлением к личностному самосовершенствованию — это 

самопознание, сaмoвыражение и самоутверждение. 

Можно выделить характерные особенности подросткового возраста:  

–  Эмоциональная незрелость;  

–  Недостаточно развитое умение контролировать собственное поведение, соразмерять 

желания и возможности в удовлетворении своих потребностей; 



–  Повышенная внушаемость;  

–  Желание самоутвердиться и стать взрослым. 

Стоит отметить, что в конфликтной ситуации подростковая позиция отличается особой 

эмоциональностью и агрессивностью. Заметную роль в этом играют чувства и эмоции 

негативного характера: гнев, страх, месть, враждебность и т.п. Соответственно конфликтное 

поведение подростков, может выражаться в драках, побоях, оскорблениях, телесных 

повреждениях и даже убийствах. 

Приобретаемый подростком опыт успешного или неуспешного общения служит 

основанием для усвоения разных по конструктивности способов решения конфликтных 

ситуаций. 

На сегодняшний день проблема подростковых конфликтов актуальна в образовательных 

учреждениях. Решение её специалисты связывают с внедрением в процесс обучения 

образовательно-воспитательную технологию «Школьные службы примирения», которые 

могут научить подростков конструктивно решать возникшие конфликтные ситуации. 

Школьная служба примирения – это команда взрослых и подростков, которая стремится: 

–  при конфликте снизить административные, карательные воздействия взрослых, а 

также силовые воздействия и манипуляции подростков и перевести их в конструктивную 

коммуникацию; 

–  реализовать совместную деятельность по улучшению школы как элемента 

самоуправления, переустраивающей существующий тип управления; 

–  включать подростков во взрослую деятельность; 

–  строить процесс воспитания на основе коммуникации и взаимопонимания, обращаться 

к таким ценностям, как справедливость и ответственность; 

–  дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в 

каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений [2]. 

Основанием практики школьных служб примирения в России являются принципы 

восстановительной медиации: 

–  добровольность участия сторон; 

–  информированность сторон; 

–  нейтральность медиатора; 

–  конфиденциальность процесса медиации; 

–  ответственность сторон и медиатора; 

–  заглаживание вреда обидчиком; 

–  самостоятельность служб примирения [3]. 

Основой восстановительной медиации является организация диалога между сторонами, 

который дает возможность сторонам лучше узнать и понять друг друга. Медиатор помогает 

выразить и услышать точки зрения, мнения, чувства сторон, что формирует пространство 

взаимопонимания [4]. 

Ядром деятельности школьных служб примирения являются примирительные встречи 

конфликтующих сторон или жертвы и правонарушителя, в ходе которых обсуждаются 

способы цивилизованного выхода из конфликта или криминальной ситуации. В ходе встреч с 

помощью подготовленных ведущих (медиаторов) изменяются отношения между людьми: от 

ненависти, злобы и агрессии стороны приходят к взаимопониманию. Как результат – 

принимаются и реализуются обязательства по заглаживанию вреда и осуществляются по 

отношению друг к другу восстановительные действия: извинение, прощение, понимание, 

принятие, то есть такие простые действия, на основе которых держится общество [5]. 

В школьных службах примирения сами ученики, прошедшие специальную подготовку, 

являются ведущими (медиаторами). Это дает возможность избегать прямых включений 

взрослых в жизнь детей, так как специально подготовленные ученики, выступая в роли 

медиаторов, сами становятся проводниками цивилизованных способов взаимоотношений.  

Конечно, можно готовить в школе медиаторов только из взрослых. Но, является 

необходимым участие учеников школы в службе примирения, поскольку, во-первых, это дает 



возможность улучшать взаимодействие и понимание не только в тех ситуациях, о которых 

стало известно взрослым, но и в той среде, куда взрослым доступа нет. Ведь если медиаторами 

будут только взрослые, то множество ситуаций не только не разрешится, но, скорее всего, их 

просто не заметят. Во-вторых, подросткам проще достичь доверия со сверстниками – они 

говорят друг с другом на одном языке. А в-третьих, для самих подростков-медиаторов работа 

в школьных службах примирения представляет прекрасный тренинг по конструктивной 

коммуникации, который им пригодится в дальнейшей жизни. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

В.А. Сунцова 

Аннотация 

Работа посвящена изучению государственно-частного партнерства как инновационного 

направления в системе социального обслуживания населения. Автором проведен анализ 

опыта внедрения государственно-частного партнерства в систему социального обслуживания 

Республики Коми и выделены перспективы дальнейшего развития государственно-частного 

партнерства в этой сфере. 

 

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная защита, граждане пожилого 

возраста, государственно-частное партнерство, Республика Коми. 

 

В последнее десятилетие XX века в России в ходе рыночных преобразований произошла 

перестройка большинства систем государства, что привело к необходимости активизации 

частного при решении социальных проблем. В настоящее время государство гарантирует 

гражданам только минимальный уровень социального обеспечения и социальной защиты. В 

связи с возникновением в России после распада СССР частной собственности и частного 

бизнеса, появилось и понимание того, что частный сектор может повысить качество и 

возможности работы социальных служб, социального призрения, а также снизить расходы 

государственного бюджета. Появляются новые формы выхода частного сектора на рынок 

услуг социального обслуживания, идет разработка основных принципов и концепций, а также 

принимаются новые законы, регулирующие возможные формы выхода частного сектора на 

рынок социальных услуг. Так, после нескольких лет разработки, в июле 2015 г. был принят 

федеральный закон, который вступил в силу с 1 января 2016 г и регламентирует 

взаимодействие государства и бизнеса при создании проектов государственно-частного 

партнерства [1]. Понятие «государственно-частного партнерства» довольно многогранно. На 

данный момент среди специалистов нет единого мнения о том, какие именно формы 



взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к государственно-частному партнерству 

(далее – ГЧП). Наиболее широкая трактовка подразумевает под этим понятием 

конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, 

культуре, науке и других отраслях общественной жизни. 

В Республике Коми развитию государственно-частного партнерства уделяется большое 

внимание. В программе Республике Коми «Старшее поколение (2014-2018 годы)»[2] одной из 

задач является содействие развитию государственно-частного партнерства, а одним из 

показателей реализации программы – доля реализованных проектов ГЧП от общего числа 

запланированных проектов. Также в «Стратегии социально-экономического на период до 2020 

года» [3] говорится о развитии государственно-частного партнерства как наиболее 

перспективного инструмента для привлечения инвестиций в сферу общественной 

инфраструктуры. 

В регионе успешно реализовано два инновационных проекта на основе ГЧП: 

строительство центра для предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, строительство пансионата для пожилых граждан «Забота». 

Проект пансионата «Забота» был представлен на конференции «Третий возраст в 21 

веке». В 2014 году Правительством Республики Коми совместно с частным партнером начата 

реализация инвестиционного проекта по созданию коммерческого пансионата для граждан 

пожилого возраста в поселке Максаковка. Открытие пансионата состоялось 19 августа 2015 г. 

1 апреля 2016 г. пансионат «Забота» открыт в качестве хозрасчетного отделения (на 49 койко-

мест) государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский 

социально-оздоровительный центр «Максаковка». На сегодняшний день пансионат принял 

первого клиента, поэтому данный проект можно считать успешным опытом сотрудничества 

государства и бизнеса по обеспечению социального обслуживания населения. 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты Усть-

Куломского района», построенный на основе ГЧП, открыт и функционирует на протяжении 

последнего года. Официальное открытие состоялось в июле 2015 г. Реализация данного 

проекта является позитивным опытом , также проект получил признание на федеральном 

уровне. 

По данным реестра проектов государственно-частного партнерства Республики 

Коми [4], с 23 сентября 2015 г. в категории «предоставление социальных услуг» представлено 

10 проектов (включая пансионат «Забота» и строительство здания для размещения «Центра по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения»), то есть 

развитие ГЧП в регионе не ограничивается двумя вышеназванными проектами. 

Однако при реализации проектов ГЧП было выявлено два взаимосвязанных фактора, 

препятствующие развитию ГЧП в Республике Коми: низкая информированность населения и 

неготовность бизнеса.  

Для изучения востребованности негосударственных социальных услуг в г. Сыктывкаре 

в феврале 2015 г. было проведено исследование среди основных получателей социальных 

услуг - граждан пожилого возраста и инвалидов. Были опрошены граждане в возрасте от 55 до 

80 лет. На вопрос о желании получить социальные услуги, оказываемые частным сектором, 

21% ответили положительно, 33%- отрицательно, 46% - было бы интересно получить такие 

услуги. Такое распределение ответов показывает, что граждане пожилого возраста 

заинтересованы в получении частных социальных услуг и имеют финансовые возможности 

для оплаты этих услуг, однако уровень их заинтересованности невысок из-за отсутствия 

организаций, готовых предоставлять такие услуги.  

С 1 января 2015 г. действует Федеральный Закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому 

социальные услуги вправе предоставлять не только социальные службы, но также иные 

юридические лица (в том числе негосударственные коммерческие и некоммерческие 

организации) и индивидуальные предприниматели. С целью исследования готовности 

коммерческих организаций к участию в ГЧП в феврале 2016 г. был проведен опрос среди 



предпринимателей Республики Коми. В опросе приняло участие 100 предпринимателей 

региона. Большая часть опрошенных (81%) являются индивидуальными предпринимателями, 

18% - имеют предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью. Опрошенные 

имеют предприятия в сфере торговли (40%), медицины (14%), образования (8%), туризма 

(4%), общественного питания (4%), социального обслуживания (2%) и в иной сфере (29%). 

Ровно половина респондентов ранее знала о таком понятии, как «государственно-частное 

партнерство». На вопрос о желании предпринимателей взаимодействовать с государством для 

решения общественно-значимых задач через механизм ГЧП более половины (64%) ответили 

утвердительно. Данный показатель свидетельствует о заинтересованности предпринимателей 

и их уверенности в государстве как в партнере, однако этот показатель распространяется на 

ГЧП во всех сферах: транспорт, энергетика, здравоохранение, образование, благоустройство 

территорий и т.д. Если сузить вопрос до сферы социального обслуживания населения, то 

ответы распределяются следующим образом: менее четверти (14%) хотели бы реализовывать 

проект ГЧП по организации социального обслуживания населения, 40% - затрудняются 

ответить, и 46%- не хотели бы участвовать в реализации подобного проекта. Среди причин 

сомнений или нежелания большая часть (67%) выделяет отсутствие необходимых знаний о 

государственно-частном партнерстве. Предприниматели Республики Коми не готовы к 

участию в проектах ГЧП в системе социального обслуживания населения, что является 

следствием их низкой информированности о ГЧП. 

В Республике Коми основной формой ГЧП при реализации проектов в социальном 

обслуживании является приобретение объекта соглашения в собственность публичного 

партнера, то есть, как правило, частный партнер не занимается эксплуатацией учреждения, а 

сдает учреждение в долгосрочную аренду государству или государство приобретает 

учреждение в течение нескольких лет согласно соглашению о ГЧП. 

При рассмотрении развития ГЧП в сфере социального обслуживания населения в 

краткосрочной перспективе основными направлениями региона являются окончание 

реализации проектов, находящихся на инвестиционной стадии (выкуп построенных частным 

партнером учреждений); успешное (рентабельное) функционирование первого частного 

пансионата для граждан пожилого возраста в Республики Коми; поиск инвесторов для 

проектов, находящихся в прединвестиционной стадии и реализация данных проектов; 

совершенствование регионального закона о ГЧП для его полного соответствия федеральному 

закону; сокращение очереди в стационарные учреждения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов как следствие реализации проектов ГЧП; современно 

оборудованные помещения Центров по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения как следствие развития ГЧП.  

В долгосрочной перспективе можно рассматривать такие направления развития ГЧП в 

сфере социального обслуживания региона, как создание единой структуры, курирующей 

вопросы реализации проектов ГЧП в социальном обслуживании, ведущей проекты от 

начального этапа реализации до полного выполнения условий соглашения и занимающейся 

исследованием и развитием ГЧП в данной сфере региона; обучение некоторого количества 

специалистов из сферы социального обслуживания вопросам механизма ГЧП по специально-

разработанным на федеральном уровне программам[5]; регулярное проведение мероприятий 

(круглых столов, семинаров) по вопросам ГЧП; повышение готовности бизнеса к участию в 

ГЧП до того уровня, при котором инициатива реализации проекта ГЧП исходит от 

предпринимателей региона; применение таких форм ГЧП, при которых частный партнер 

занимается не только строительством, но и дальнейшей эксплуатацией построенного 

учреждения для извлечения прибыли и решения социальных проблем, то есть частичное 

разгосударствление сферы социального обслуживания в регионе через привлечение частного 

сектора. 

Таким образом, Республика Коми имеет успешный опыт внедрения проектов ГЧП в 

сферу социального обслуживания населения и большие перспективы при дальнейшем 

развитии данного направления. 
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Аннотация  

Работа посвящена проблеме социального сиротства. Указываются причины и меры по 

первичной профилактике, а также в конце даны рекомендации. 
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Социальное сиротство получило широкое распространение в период распада 

традиционной многопоколенной семьи. Совместное проживание нескольких поколений, 

вовлечение старших детей в воспитание младших практически исключали вероятность того, 

что в случае смерти родителей дети оставались без опеки родственников.  

В современной России рост социального сиротства обусловлен двумя причинами. 

Первая причина, общая для стран Запада, заключается в кризисе института семьи. Этот кризис 

проявляется в увеличении возраста вступления в зарегистрированный брак, росте числа 

разводов, значительной распространенности незарегистрированных брачных отношений, 

снижении рождаемости, легализации гомосексуальных браков. Вторая причина 

специфическая – критическое состояние российской семьи, которое обусловлено бедностью 

значительного числа семей, отсутствием эффективной социальной политики, широким 

распространением алкоголизма и связанного с ним семейного насилия. 

К условиям, провоцирующим социальное сиротство, можно отнести следующее: 

–  социально-экономические: безработица, невозможность получения жилья, снижение 

заработной платы, снижение общего материального уровня жизни, постоянный рост цен, 

невозможность организовать оздоровительные мероприятия и отдых детей, обнищание семьи, 

недостаточная экономическая поддержка молодой семьи; 

–  кризис семьи: распад семьи, рост числа внебрачных детей, раннее материнство, рост 

семейного алкоголизма, наркомании, токсикомании среди родителей, рост правонарушений 

(родители отбывают наказание в тюрьмах, изоляторах, колониях и так далее, а дети находятся 

в детских домах); 

–  педагогическая несостоятельность семьи: утрата традиций, отсутствие связи 

поколений, безнадзорность детей, снижение ценности семьи в обществе, снижение 



воспитательного потенциала системы образования, снижение ответственности родителей за 

воспитание детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к ребенку; 

–  снижение воспитательного потенциала системы образования: перекос в сторону 

обучения, снижение числа детских общественных организаций, сужение сферы внешкольной 

деятельности, переориентация системы дополнительного образования на образовательные 

услуги. 

–  неэффективная государственная политика в области разработки четких правовых 

норм, регулирующих ответственность родителей за воспитание своих детей. 

–  исчезновение системы воспитательной работы с детьми, подростками и родителями. 

–  развитие детской и молодежной субкультуры, не учитывающей традиционных норм 

духовности и нравственности; 

–  рост влияния СМИ массовой культуры на субкультуру молодого поколения. Как 

следствие - разрыв поколений, пропаганда через средства массовой информации новых форм 

и ценностей поведения детей и молодежи; 

–  недостаточное развитие службы помощи детям, в том числе защиты их правах[1]. 

Из вышеперечисленных условий, порождающих социальное сиротство, одним из 

основополагающих является кризис современной семьи. Кризис современной семьи негативно 

отразился на состоянии детства в стране, приведя к росту социального сиротства и 

увеличению числа таких специфических учреждений, как детские дома и школы-интернаты.  

Важную роль играют акселерационные процессы и изменение образа жизни 

современной молодежи, «сексуальная революция», снижение возраста начала половой жизни, 

которые происходят на фоне более терпимого отношения общества к добрачным половым 

связям и их последствиям, приводящим к возрастанию из года в год числа подростковых 

беременностей, а, следовательно, возрастает количество социальных сирот. 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом 

сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, социального сиротства и повышения эффективности их профилактики. 

В профилактике нуждается все население, в особенности люди, входящие в группы 

повышенного риска: малолетние дети, подростки, престарелые, а также люди, ведущие 

асоциальный образ жизни[2]. 

Профилактика является одним из перспективных и важных направлений деятельности в 

социальной работе по преодолению социального сиротства. 

Под профилактикой понимаются научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических, 

психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов группы риска, 

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие 

им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов[3]. 

Основная цель профилактической деятельности в социальной работе состоит в 

выявлении причин и условий, ведущих к отклонениям в поведении социальных объектов, 

предупреждении и уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально-

экономических, правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер 

воздействия. 

К мерам, направленным на предупреждение социального сиротства, проводимым в 

масштабах всего общества, относится социальная политика государства. Устранение нищеты 

и всех форм социальных лишений, обеспечение высокого жизненного уровня всего населения 

и особая помощь многодетным и юным семьям – это действительно базисные условия, 

существенные для предупреждения социального сиротства[4]. 

Для того, чтобы бороться с проблемой и добиться каких-либо результатов, надо начинать 

работу с истоков. 

Первичная профилактика — это комплекс превентивных мероприятий, проводимых 

государством с целью укрепления института семьи. Необходимо создавать позитивную 

практику семейного воспитания, пропагандировать институт семьи среди подрастающего 



поколения, сохранять семейные ценности. Этот вид профилактики предусматривает работу, 

прежде всего, с молодым поколением[5]. 

К таким мероприятиям, которые должны проводиться в масштабах всего общества, 

предполагающие работу с общественным сознанием в отношении вопросов социального 

сиротства, можно отнести: воспитание родительских чувств, осведомленность будущих 

родителей в вопросах психологии супружеской жизни, возрастной психологии и педагогики. 

Орудием данного воспитания являются популярные публикации, лекции и вся система 

массовой информации. Специальной формой социально-педагогической деятельности по 

профилактике социального сиротства, нацеленной на молодежь, является воспитание 

родительских чувств и обязанностей. К сожалению, иногда данное воспитание суживается до 

информации о сексуальных вопросах. Однако воспитание будущих родителей является 

гораздо более широкой и глубокой задачей[6]. 

Эффективность осуществления профилактики социального сиротства во многом 

определяется профессионализмом субъекта воздействия и комплексным характером 

профилактического применения. Профилактическая деятельность создает предпосылки для 

нормальной социализации личности, основывающейся на приоритете принципов законности 

и морали, тем самым закладывается фундамент благополучия в семьях и социальной 

стабильности общества в целом. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

– профилактика социального сиротства – это реальная необходимость, где важна общая 

организация профилактической работы на определенной территории применительно ко всему 

контингенту несовершеннолетних и их семей; 

– профилактика социального сиротства включает в себя систему мероприятий, 

связанных с изучением и прогнозированием безнадзорности, беспризорности и социального 

сиротства несовершеннолетних, направленных на пресечение отрицательно влияющих 

факторов на формирование и развитие личности; 

– профилактика социального сиротства включает в себя подготовку подрастающего 

поколения к ответственному родительству, которое необходимо начать с формирования 

позитивных родительских установок через разработку и реализацию программ, которые 

способствовали бы формированию правильного подхода к созданию семьи у молодых людей. 

Таким образом, для преодоления такого трагического общественного явления как 

социальное сиротство необходимы следующие профилактические меры: 

1. Стабилизация социально-экономических и политических процессов в обществе. 

2. Возрождение духовной культуры нации. 

3. Экономическая, законодательная, социальная поддержка семьи, материнства и 

детства. 
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Работа посвящена анализу социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в сельской местности на примере КГБУСО «КЦСОН Советского 

района». В данной работе были отражены основные направления работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении в КГБУСО 

«КЦСОН Советского района». 
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нуждаемость в социальном обслуживании, отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Воспитание, здоровье, развитие молодежи находится на постоянном, пристальном 

контроле государства. Одной из важнейших задач социальной политики государства является 

вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Государству и обществу 

следует уделять внимания профилактической деятельности не только в городе, но и в сельской 

местности. Село со своей спецификой: удаленности от культурных, социальных, спортивных 

центров, а в последнее время и еще отсутствием на селе возможности трудоустроится, 

приводит к обнищанию сельчан, росту алкоголизма и наркомании, преступности, резкое 

расслоение сельчан на бедных и богатых. Происходящие процессы в сельской общине 

наиболее остро отражаются на молодом поколении, в молодежной среде начинает преобладать 

деформация ценностей жизни, употребление алкоголя/наркотиков, отсутствие полезной 

занятости и досуга у молодежи, что повышает риск совершения преступлений 

несовершеннолетними. 

На сегодняшний день в сельской местности одним из субъектов системы профилактики 

является комплексный центр социального обслуживания населения, который оказывает 

социально – реабилитационные мероприятия несовершеннолетнему/семье, находящиеся в 

социально опасном положении, в том числе в конфликте с законом. Одним из таких центров 

является Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района» (КГБУСО 

«КЦСОН Советского района»). Основной целью деятельности КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с законодательством РФ и Алтайского края. В 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» предоставляются следующие виды социальных услуг: 

–  социально-бытовые услуги, направленные на поддержание и сохранение 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

–  социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

–  социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

–  социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 

в воспитании их детей; 



–  социально-трудовые услуги, направленные на оказании помощи в трудоустройстве и 

в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

–  социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

–  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов; 

–  срочные социальные услуги [10]. 

На базе КГБУСО «КЦСОН Советского района» созданы 3 отделения по организации 

предоставления социальных услуг гражданам Советского района. 

–  отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

–  отделение психолого – педагогическое помощи семье и детям; 

–  отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

[10]. 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, 

социально-бытовой помощи в надомных условиях. Надомное социальное обслуживание 

осуществляется путем оказания гражданам социальных услуг постоянной, периодической и 

(или) разовой помощи, в том числе срочной помощи, с целью улучшения условий 

жизнедеятельности граждан при сохранении их пребывания в привычной благоприятной 

среде по месту постоянного проживания. Обслуживание на дому граждан осуществляется 

путем предоставления им, в зависимости от степени и характера нуждаемости, социально-

бытовых и иных услуг определенных перечнем государственных услуг, а также оказания по 

их желанию, дополнительных социальных услуг, не входящих в этот перечень [16]. 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям является структурным 

подразделением КГБУСО «КЦСОН Советского района», осуществляющий деятельность по 

оказанию социально-психологических и социально-педагогических услуг гражданам, 

признаными нуждающимся в социальном обслуживании [15].  

Виды, объем, сроки, периодичность и условия предоставления социальных услуг 

данными отделениями КГБУСО «КЦСОН Советского района» утверждены приказом 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению 

последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 № 433. Порядок 

предоставления социальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому и 

психолого – педагогическом отделении в Алтайском крае утвержден Приказом Главного 

управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 № 400. Приказ № 400 был 

утвержден в соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьями 19, 27 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», пунктом 7 статьи 4 закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84 – ЗС «О 

полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере социального 

обслуживания граждан» [2; 6; 7]. 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

также является структурным подразделением КГБУСО «КЦСОН Советского района». 

Главной целью деятельности отделения является профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социально – реабилитационная работа с семьями 

находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации [14]. 

Основные задачи отделения: 

  межведомственное взаимодействие по выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 



  подготовка и реализация плана индивидуальной профилактической работы по 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

  консультирование по социально-медицинским/ психологическим/ педагогическим/ 

правовым/ трудовым вопросам несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей); 

  психолого-педагогическая работа с несовершеннолетними и семьями находящимися в 

социально опасном положении; 

  работа с несовершеннолетними освобожденными из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, а также с несовершеннолетними, осужденными условно, 

осужденными к обязательным мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 

  содействие в трудовой занятости родителей (законных представителей); 

  содействие в организации летней занятости и оздоровления несовершеннолетних 

асоциального поведения и несовершеннолетних проживающих в семьях находящихся 

социально опасном положении; 

  содействие в организации обучения и профориентации несовершеннолетних; 

  организация досуга для несовершеннолетних в свободное от учебы время; 

  внедрение новых социальных технологий и практик в работе с семьями и детьми, 

находящимися в СОП [14]. 

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» работают 2 специалиста: специалист по социальной 

работе и психолог. При выявлении необходимости в социально-педагогической коррекции и 

реабилитации к работе с несовершеннолетним подключается социальный педагог. 

Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или законных представителей регламентировано требованиями Федерального 

закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с частью 2 статьи 9, пунктом 1,2 

статьи 12 ФЗ № 120-ФЗ РФ в компетенции учреждений социального обслуживания входит: 

– предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 

Алтайского края; 

– выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, 

осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в 

соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации; 

– принятие участия в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, 

развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, 

созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства [1]. 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» предоставляет социальные услуги 

несовершеннолетним/семьям, находящимися в социально опасном положении. Социальная 

услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 



самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [2]. Предоставляются 

следующие услуги: 

–  социально-бытовые услуги; 

–  социально-медицинские услуги; 

–  социально-психологические услуги; 

–  социально-педагогические услуги; 

–  социально-трудовые услуги; 

–  социально-правовые услуги; 

– услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

–  срочные социальные услуги [14]. 

Помимо предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, отделение 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляют 

деятельность по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. Это система мер, направленных на выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [2]. 

Профилактика обстоятельств включает следующие этапы работы с семьей и 

несовершеннолетним: 

– 1 этап, выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации у 

несовершеннолетнего в семье (в том числе социально опасного положения); 

–  2 этап, осуществление сбора информации о семье; 

–  3 этап, определение объема, видов и форм социального обслуживания; 

–  4 этап, организация социального обслуживания; 

–  5 этап, контроль за реализацией социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению; 

–  6 этап, содействие в мобилизации собственных ресурсов членов семьи и ресурсов их 

социального окружения, расширению возможностей самопомощи и взаимопомощи; 

–  7 этап, сопровождение несовершеннолетнего в случае его участия в следственных 

действиях; 

–  8 этап, передача сведений в субъекты системы профилактики в соответствии с п. 2 ст. 

9 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

–  9 этап, информирование КДН и ЗП о принимаемых мерах в соответствии с п. 3 ст. 11 

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [14]. 

Из вышеуказанного мы видим, что КГБУСО «КЦСОН Советского района» проводит 

комплексную межведомственную работу по выявлению, профилактической и 

реабилитационной работе с несовершеннолетними правонарушителями и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Профилактическая работа проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Специалисты КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» активно участвуют в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних, 

общественных мероприятиях, организуют социально значимые мероприятия в жизни 

Советского района. Результатом деятельности комплексного центра является положительная 

динамика выхода семей/несовершеннолетних с учета в связи с успешной реабилитацией.  
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В мировом обществе в каждой стране, городе сталкиваются с огромной проблемой, как 

интеграция в социум. Очень часто бывает, что людям сложно влиться в коллектив. Этому 

бывают разные причины – максимальное стеснение или же сложный характер.  

Социальная интеграция – процесс установления оптимальных связей между 

относительными малосвязанными между собой социальными объектами и дальнейшее их 

превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и взаимозависимы ее 

части на основе общих целей, интересов. По-другому, принятие индивида другими членами 

группы [1]. 

Если в современном обществе людям сложно влиться в коллектив, то какова сложность 

интеграции для людей с ограниченными возможностями?  

В настоящий период времени это очень острая проблема, которую решить нелегко. Если 

за рубежом изучение социальной интеграции инвалидов имеет длительную историю 

(М.Вебер, Т.Гобсс, Э.Дюркгейм, Дж. Локк, Т. Парсонс, П. Сорокин и др.), то отечественные 

исследователи начинают обращать свое внимание на данную проблематику лишь в последнее 

десятилетие (Волкова И.П., Фоминых Е.С., Шипицына Л.М., Яковлева А.А., Ярская-

Смирнова, Е.Р. и др.) .  

Яковлева А. А. трактует социальную интеграцию инвалидов как "процесс и результат 

включения инвалида в жизнь общества на равных правах с остальными людьми" [2]. Волкова 

И.П. говорит о социальной интеграции лиц с инвалидностью, как о "включении в социальные 

связи и отношения на равных правах с другими членами общества" [3].  

Одной из проблем социальной интеграции в общество является из-за отсутствия 

информации об условиях их поступления и обучения в высших учебных заведениях, правовой 

неосведомленности данной категории населения, отсутствия специализированной 

профориентационной службы, а также четкого механизма и процедур отбора молодых людей-

инвалидов для обучения и, как следствие, их дальнейшего трудоустройства. 

Одной из важнейших задач социальной интеграции является обеспечение защиты и 

полной интеграции обездоленных и уязвимых групп и отдельных лиц в экономическую жизнь 

и жизнь общества, в том числе на основе всеобщего и равного доступа к образованию, 

информации, технологиям и «ноу-хау».  

Вливание в коллектив студентов – инвалидов, как говорилось ранее очень сложно. Так 

как часто, людей с ограниченными возможностями не принимают на равном уровне, что 

является проблемой – непринятие, неприязнь инвалидов. Для полнейшей интеграции 

способствует реабилитация. А именно, создание, каких – либо программ, мероприятий, указов 

и законов. 

В 2009 году была реализована программа для инвалидов «Доступная среда». Целью 

Государственной программы является формирование к 2015 году условий для обеспечения 

равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к 

информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения. На примере нашего города мы видим, что многие задачи, поставленные в этой 

программе были решены, а именно:  

–  Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, созданных с учетом 

принципов формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения; 

–  Внедрение принципа «универсального дизайна» в техническом регулировании в 

области разработки и внедрения оборудования, программ услуг, а также объектов 

транспортной и социальной инфраструктур; 

–  Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и 

отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы; 



внедрение новых технологий производства, новых моделей технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (вспомогательных/ассистивных средств и 

услуг); оснащение современной техникой, в том числе реабилитационной ряда федеральных 

образовательных и санаторно-курортных учреждений для проведения реабилитационных 

мероприятий инвалидов и др.  

Так же создание в университетах реализуется совокупность постоянно развивающихся 

элементов современной социальной реабилитации: 

–  профессиональное образование и профессиональная реабилитация; 

–  инклюзивная система обучения в общих группах по индивидуальному учебному плану 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

–  довузовская подготовка в составе общей системы довузовской подготовки 

абитуриентов; 

–  профессиональная ориентация в форме консультаций по вопросам приема и обучения 

и др. 

В разных странах так же существует разный подход к поддержке студентов с 

ограниченными возможностями.  

Как уже говорилось ранее, что в России этой проблемой начали серьезно заниматься 

только в последние десятилетия. Самые оптимальные условия дл студентов – инвалидов в 

России есть в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Ба́умана. Там 

уже с 1934 начали проводиться работы с инвалидами по слуху. Все выпускники этого вуза без 

проблем находят себе рабочее место и получают достойную зарплату.  

Для сравнения возьмем зарубежный опыт. Рассмотрим на примере Германии. У них по 

закону равные шансы на поступление в высшее заведение, то есть нет никаких льгот на счет 

того инвалид ты или нет. Не во всех университетах еще созданы условия для передвижения 

инвалидов – колясочников, поэтому специалисты предлагают людям, которые сталкиваются с 

такой проблемой, при выборе университета изначально съездить и просмотреть все условия, 

которые есть в этом вузе. Нуждающийся в помощи студент-инвалид получает на определенное 

количество часов в месяц личного ассистента. Нередко в этой роли выступают студенты того 

же самого вуза или молодые люди, несущие альтернативную службу при университете. В 

зависимости от потребностей студента-инвалида его ассистент выполняет различные виды 

работы: помогает при поиске литературы или написании семестровых работ. Согласно опросу 

Немецкого общества содействия учащимся вузов (Deutsches Studentenwerk), у 19 процентов 

студентов в Германии есть проблемы со здоровьем. От 4 до 8 процентов учащихся отмечают, 

что состояние здоровья в некоторой или значительной степени ограничивает их возможности 

по учебе. Сотрудники общества пришли к выводу, что эти 4-8 процентов респондентов 

являются студентами с хроническими заболеваниями или студентами-инвалидами.  

Для того чтобы абитуриенты-инвалиды смогли получить высшее образование, они 

должны окончить школу. Причем обычную, не коррекционную. Программа коррекционных 

школ, где сейчас в основном и учатся инвалиды, не позволяет выпускникам поступать в вуз. 

В таких школах просто не сдают ЕГЭ, а без него не возьмут в вуз. Другое дело - инклюзивное 

образование, которое сегодня активно предлагается взамен коррекционного тем, кто при 

определенных условиях мог бы учиться в обычной школе. Но инклюзив возможен лишь там, 

где родители здоровых учеников готовы к тому, что рядом будет учиться ребенок-инвалид.  

Инклюзивное образование — один из процессов трансформации общего образования, 

основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть 

вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на формирование условий 

доступности образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для детей 

с инвалидностью. Усилия общественности в 1990-х — 2000-х гг. и формирование 

общественного мнения позволили начать создание условий для такого типа педагогики, 

получившей наименование инклюзивной (вовлекающей) [4].  

Развитие инклюзивного образования в России чаще всего осуществляется в партнерстве 

государственных структур и неправительственных организаций. Инициаторами включения 



детей с особенностями развития в процесс обучения в систему образовательных учреждений 

общего типа выступают объединения родителей детей с инвалидностью, организации, 

отстаивающие права и интересы людей с инвалидностью, профессиональные сообщества и 

ОУ, работающие в экспериментальном и проектном режиме.  

В настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало кто возражает, 

что образование должно быть доступно для всех детей без исключения, основной вопрос в 

том как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ получил не только богатый социальный опыт, но 

были реализованы в полной мере его образовательные потребности, чтобы участие ребенка не 

снизило общий уровень образования других детей. Таким образом, вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационные, научно-методические и 

исследовательские. 

В России, при сформировавшейся и развитой системе специального образования, 

образовательные потребности этой категории обучающихся удовлетворялись в плане 

оказания медико-педагогической и социальной помощи, но эта же система ограничивала 

выпускников в плане социальной интеграции и дальнейших жизненных шансов, приводила к 

дальнейшей маргинализации молодых людей с инвалидностью. 

Кроме того, приоритет развития совместного образования инвалидов и здоровых 

обучающихся не означает отказа от лучших достижений российской системы специального 

образования. Мы считаем необходимым сохранение и совершенствование существующей 

сети коррекционных учреждений. Помимо того, что для части детей более целесообразным 

является обучение именно в коррекционном учреждении, такие учреждения на современном 

этапе могут выполнять функции учебно-методических центров, оказывающих методическую 

помощь педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-

педагогическую помощь детям и их родителям. 

Реформирование любой общественной системы, в том числе образовательной, 

предполагает разработку необходимой нормативно-правовой базы осуществления этого 

процесса. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия 

подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

К сожалению, в современном российском законодательстве федерального уровня при 

фиксировании основополагающих принципов права на образование не нашёл своего 

отражения механизм создания специальных условий для обучения ребёнка с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной школе (в образовательном 

учреждении общего типа). 

Опыт ведущих учебных заведений изучается и внедряется в других ВУЗах страны, что 

является условием становления инклюзивного образования и включения студентов с 

отклонениями здоровья в общую учебную среду. На современном этапе происходит 

подстроение условий и среды под нужды и особенности каждого студента. Возможности 

приобретения и применения технических средств для инвалидов и разработки новых 

аппаратов препятствует недостаточное финансирование инклюзивного образования в ВУЗах. 

Без постоянного финансирования развитие инклюзии невозможно, однако принцип 

государственной политики в области образования лиц с инвалидностью «деньги следуют за 

учеником» или нормативно-подушевое финансирование в настоящее время не реализуется 

систематически. 

Подводя итог всему вышесказанному можно снова повториться, что проблема 

интеграции всех инвалидов очень остра и серьезна. Потому что люди с ограниченными 

возможностями составляют 650 миллионов человек, что составляет около 10 процентов 

населения в мире. Государство и министерства в России и в других странах при глобальной 

поддержки общественности уже капитально принялось решать эту проблему.  
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Аннотация 

В работе исследуются роли отца в воспитании и заботе о ребенке, анализируются 

понятия активной поддержки родительства и отцовства, выявляются наиболее 

востребованные в Алтайском крае формы и направления активной поддержки отцовства на 

основе анализа опыта работы государственных учреждений социальной защиты и 

деятельности некоммерческих организаций. 
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В силу социальной, политической, экономической, культурной нестабильности в 

обществе происходит кризис семейных отношений, который проявляется в высоком уровне 

разводов, особенно у молодых семей, появлении неполных семей, снижении брачности, 

предпочтении сожительства, рождении детей вне брака, воспитывающихся без родителей, а 

также в преобладании в российских семьях однодетности или же вообще в нежелании иметь 

детей, что отрицательно влияет на семейную мораль и устои семейных отношений [11, с. 113]. 

С одной стороны, наблюдается семейный кризис, безотцовщина либо дефицит отцовского 

влияния в процессе воспитания детей, в другом случае – увеличение количества разводов 

ведет к увеличению монородительских семей, где ребенок в большинстве случаев проживает 

с матерью, что опять же приводит к ослаблению роли отца в семье в целом и воспитании детей 

в частности. В 2015 году в целом по России отмечено снижение количества разводов на 13% 

(502 тыс.) по сравнению с 2014 годом (574 тыс.). Число браков в 2015 г. сократилось на 1,7% 

(в 2015 г. – 983 тыс., в 2014– м —1 млн.) [4]. В Алтайском крае за неполный 2016 год 

количество разводов в сравнении с 2015 годом увеличилось на 4%, количество браков 

сократилось на 2% (на 100 тыс. населения) [6]. 

Сегодня постепенно утрачивается традиционная роль отца. Еще в 80-х годах ХХ 

столетия социальные изменения в обществе, прежде всего, связанные с уравнением прав и 

обязанностей в семье мужчины и женщины привели к возникновению новой модели 

отцовского воспитания – присутствие особенно в эмоциональном плане, вовлеченность, 

ответственность отца за жизнь ребенка, что является фактором благополучия и успешности 

детей в обществе и важным направлением государственной политики и законодательства. 

Одним из путей, способствующих укреплению статуса семьи, отца и матери в их социальной 

роли, является активная поддержки родителей, принципы и основные идеи которой актуальны 

и востребованы обществом [7, с. 23]. 

Для начала, хотелось бы отметить значение отца в жизни ребенка, в процессе воспитания 

и социализации. Во-первых, выявлено, что отец формирует социальный интерес у ребенка, 



вводит в мир социальных отношений, а активное участие в жизни детей благотворно влияет 

на весь процесс развития ребенка и на детско-родительские взаимоотношения. Также 

исследователями были выделены несколько важных ролей и функций в процессе воспитания 

и развития детей.  

Также отмечена роль отца в полоролевом воспитании как образец для подражания, 

модель отношений с противоположным полом; в случае отсутствия такой модели поведения 

у детей может сформироваться полоролевые «деформации», в том числе, низкая самооценка, 

неуверенность, отчуждение и агрессия, проблемы общения и взаимоотношений. Физическое 

воспитание отцом способствует развитию силы, выносливости, ловкости, начиная с 

подвижных игр. Приоритет в воспитании данной функции в большей мере отцы отдают 

сыновьям, нежели дочерям. 

Интеллектуальное развитие также является важной функцией отца: расширяется 

кругозор ребенка, развитие ребенка со стороны отца более практико-ориентированное. 

Эмоционально-волевое развитие проявляется в формировании сдержанности, 

самоконтроля, настойчивости, прежде всего сына, формирование волевых усилий, целей. 

Искренний интерес отца к жизни ребенка, готовность к пониманию и сопереживанию делает 

отношения отца и сына эмоционально насыщенными, открытыми. 

Развитие коммуникативных качеств у ребенка отцом в процессе общения также важно. 

Ребенок учится устанавливать контакты и получает нужную информацию как отстаивать свою 

точку зрения, воспринимать и различать оценки себя и своих действий окружающими. 

Общение с отцом психологически подготавливает мальчика к тому, как он может быть 

воспринят и оценен в мужском сообществе и другой коммуникативной среде. Общаясь с 

сыном, отец дает ему уроки установления и развития отношений. В общении с отцом мальчик 

получает информацию об окружающем мире в целом, что позволяет сформировать свою 

представление о мире, а в общении с матерью мальчик, прежде всего, получает информацию 

о мире людей и эмоциональных отношений между ними.  

Выявлено, что воспитательное воздействие матери при всем ее значении для 

эмоционального благополучия ребенка, к сожалению, не готовит мальчика к 

взаимоотношениям и действиям. Только отец или другой мужчина в семье может дать 

необходимые уроки мужского общения и психологически подготовить сына к возможным 

вариантам развития коммуникативных ситуаций. Все эти роли и функции исследователи в 

большей степени выделяют в воспитании сына, но они относятся и к воспитанию дочери [5, с. 

70]. 

Отдельного термина «активная поддержка отцовства» не выявлено, поэтому освещается 

в целом понятие «активная поддержка родительства», подразумевая отцовство в том числе. 

Активная поддержка родительства – одна из технологий, зарекомендовавших себя в 

практике зарубежных специалистов по оказанию различных видов помощи семье и детям, в 

частности, как метод психосоциальной работы с семьей в Швеции. В дальнейшем она стала 

основой отдельного «отцовского движения». 

Активная поддержка родителей представляется как одно из направлений социальной 

работы по формированию осознанного отношения к формированию семьи, рождению и 

воспитанию детей [2]; как инструментарий поддержки семей на ранних стадиях семейного 

неблагополучия, профилактики социального сиротства посредством активного включения 

родителей в воспитательный процесс [3]. 

Реализация технологии предполагается по таким принципам как: системный подход, 

рассматривающий родительство в виде системного образования, учитывающий как влияние 

внешних факторов, социального окружения, так и личностные особенности родителя; 

возрастной подход, предполагающий работу как с детьми и подростками, так и с 

состоявшимися родителями; принцип деятельностного подхода, предполагающий анализ 

деятельности отца/матери по воспитанию ребенка, внося коррективы в наиболее проблемные 

«зоны» воспитательной деятельности в семье; принцип активности субъектов деятельности, 

предполагающий получение знаний, умений, навыков, родителей, направляя на 



самостоятельное раскрытие воспитательного потенциала и гармонизацию детско-

родительских отношений; принцип индивидуального подхода, который предполагает учет 

индивидуальных личностных особенностей членов семьи, их жизненный опыт, а также 

гендерные различия в родительском отношении к ребенку. 

Также в основе активной поддержки родительства лежат такие важные моменты, 

включающие в себя: рано (вовремя) организованную профилактику необходимыми мерами; 

охват всех родителей независимо от степени благополучия семьи; группы родителей 

позволяют под руководством специалистов повлиять на процесс позитивного сетевого 

окружения при укреплении роли родителей в семье; группы должны создаваться с 

образовательной целью; предполагается сотрудничество разнопрофильных специалистов, а 

также привлечение волонтеров; и в конечном итоге, учитывается место проведения и 

обстановка, определяющие уровень и качество знаний [1, с. 6]. 

В Алтайском крае поддержка отцовства, являясь важным аспектом и социальной и 

семейной политики, развивается благодаря существующему отцовскому движению, в 

осуществлении которого огромную роль сыграли Женская общественная палата при 

Губернаторе Алтайского края и деятельность Краевого кризисного центра для мужчин  

В октябре 2011 года Губернатором Алтайского края было подписано Постановление «О 

создании краевого Совета отцов при Администрации Алтайского края» [10], учрежденного с 

целью укрепления института семьи, охраны материнства, отцовства и детства, а также 

развития духовных и культурных ценностей у подрастающего поколения. Методологической 

основой работы с отцами (и их детьми, другими членами семьи) стала концепция «активной 

поддержки родителей». 

В деятельности Советов Отцов отмечаются значимые успехи по разным направлениям, 

например, проведение мероприятий по воспитанию в семье и школе, укрепление и повышение 

статуса отца, организация совместного досуга отцов и детей (Славгород, Залесово); создание 

клубов («Молодая семья» и «Отцы – Молодцы» Тальменского района, «Школа молодых 

родителей» в Рубцовске); проведение массовых оздоровительных, культурных семейных 

мероприятий, конкурсов. 

Особенно значима деятельность по активной поддержке отцовства в Краевом Кризисном 

Центре для мужчин, в котором реализуются различные проекты, связанные с вовлечением 

мужчин в воспитание детей, гармонизацию семейных отношений, развитие идеи 

ответственного отцовства. Один из значимых проектов, например, работа с неполной 

отцовской семьей с целью профилактики риска социального сиротства в таких семьях; затем 

проект ответственного отцовства, предполагающий работу с заинтересованными отцами в 

воспитании детей, с неполными отцовскими семьями, и работа с общественным мнением, 

направленная преодоление гендерных стереотипов в отношении роли мужчин в семье, а также 

на развитие образа ответственного отцовства. Также в Центре организован клуб отцов, 

который представляет собой неформальное общение мужчин по вопросам детско-

родительских отношений [9, с. 23], осуществляются реабилитационные программы и 

досуговые мероприятия – семейные игротеки: игровые комнаты для пап с детьми «Веселые 

джунгли», на ее базе игровая программа – «Воскресенье вместе с папой», которая была создана 

для улучшения взаимоотношений в семье, «Поиграй со мною, папа!», с помощью которых 

удаётся вовлечь отцов и детей в совместную активную деятельность, формируя взаимную 

привязанность и эмоциональную близость, развивая навыки взаимодействия с ребенком. В 

ходе игротек используются разнообразные современные настольные игры и конструктора, 

которые интересны как для детей, так и для пап, также в ходе игротек используются активные 

тренинговые упражнения, проводятся увлекательные квесты [8]. 

Очевидно, что формы и направления активной поддержки родительства, представленные 

выше, позволяют повысить семейный потенциал, родительскую компетенцию, улучшить и 

гармонизировать семейные, детско-родительские взаимоотношения. Но важно учитывать тот 

факт, что нет универсальной модели наиболее эффективного подхода в организации работы с 

отцами.  
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Для вовлечения пожилых людей в созидательную деятельность и общение необходимо 

разрабатывать новые формы. Создание службы социально-психологической адаптации 

данной категории граждан призвано решить поставленные цели. В составе службы 

целесообразно организовать работу группы психологической поддержки одиноких 

пенсионеров и инвалидов. 
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В России, как, впрочем, и во всём мире, прослеживается тенденция значительного 

увеличения численности пожилых людей. Увеличение удельного веса пожилых людей в 

возрастной структуре населения индустриально развитых стран получило название 

«демографического старения», или «старения населения». 

Серьёзные социальные проблемы данной категории населения возникают вследствие 

изменения социального статуса, образа жизни и общения, трансформации ценностных 

ориентиров, испытания затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к 

непростым условиям жизни.  

В соответствии с документами ООН и Международной организации труда пожилыми 

считаются лица в возрасте 60 лет и старше. Среди пожилых людей есть относительно здоровые 

и крепкие и обременённые недугами старики, есть выходцы из самых разных социальных 

слоёв, имеющие разные уровни образования, квалификации, интересы. Среди них гораздо 

больше женщин, что объясняется более ранней смертностью мужчин, частично – большим 

долголетием женщин. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оказание социальной 

помощи и обеспечение социальной реабилитации пожилых людей осуществляется, в первую 

очередь, органами социального обеспечения и социальной защиты. Региональные органы 

социальной защиты населения в своей структуре имеют определённые службы, в обязанности 

которых входит обслуживание престарелых граждан. Это, прежде всего, центры социального 

обслуживания и центры комплексной психологической поддержки. 

Специалистами филиала Российского государственного социального университета г. 

Электросталь и Электростальским Управлением социальной защиты населения Министерства 

СЗН Московской области разработана организационная модель региональной службы 

психолого-медико-социальной помощи одиноким пенсионерам и инвалидам (см. рис 1). 

Согласно этой модели, полноценная служба социально-психологической адаптации данной 

категории граждан должна включать в себя, в первую очередь, группу психологической 

поддержки. 

Цель создания группы психологической поддержки – помочь одинокому человеку 

выйти из состояния дискомфорта, вызванного чувствами: безысходности из-за неуверенности 

в завтрашнем дне, переоценки ценностей прожитой жизни, страхом перед приближающимся 

концом жизни и недостойным человека обрядом захоронения, определенной 

изолированностью от внешнего мира и другими событиями личного характера, которые 

привели к состоянию устойчивой депрессии, фрустрации и ипохондрии. 

 

 

 

 



 
Рис.1 Организационная модель региональной службы психолого-медико-социальной 

помощи одиноким пенсионерам и инвалидам  

 

Отбор волонтеров в состав группы осуществляется по следующим критериям: 

– пожилой возраст (старше 50 лет); 

– развитый интеллект и умение убеждать; 

– оптимистический настрой; 

– актуализированная потребность в общении и оказании поддержки другим 

людям. 

Главное, что должно объединять членов группы психологической поддержки — это 

желание безвозмездно, по велению души помогать ближнему в трудный момент его жизни 

найти душевное равновесие и обрести новые идеалы и цели, при достижении которых жизнь 

вновь приобретает смысл, и на смену пассивному ожиданию «конца» приходит определенный 

динамизм действий, т.е. конечной целью работы группы является психологическая 

реабилитация личности одинокого пожилого человека или инвалида. 

 Наиболее трудный и ответственный этап работы - формирование состава группы, т.к. 

действенность психологической поддержки конкретной личности во многом зависит от того, 

как будет воспринят член группы психологической поддержки клиентом и сложится ли 

неформальная коммуникация. Поэтому в состав группы входят как глубоко верующие люди 

из числа актива церковного городского прихода, отобранные по рекомендации настоятеля, так 

и активисты объединений ветеранов из числа учителей, врачей, ветеранов войны и труда. 



 Решение о формировании целевой группы для вступления в прямой контакт с клиентом 

и оказания ему психологической и моральной поддержки всегда должно учитывать близость 

интересов обеих сторон. Если перед нами верующий человек, то целевая группа формируется 

из числа актива церкви (с учетом личного желания клиента и особенностей его 

принадлежности к тому или иному вероисповеданию). Однако здесь необходимо быть 

предельно осторожным, чтобы не столкнуть разные взгляды верующих. 

Другой не менее важный фактор: чтобы к клиенту пришел близкий по 

профессиональному интересу член группы, т.е. как бы априори необходимо создать базу для 

общения по интересам. Думается, это может вызвать глубокие эмпатийные чувства: 

сопереживания, сочувствия и, как результат, непосредственного соучастия в судьбе человека, 

нуждающегося в вербальном контакте (к учителю — учитель, к врачу — врач, к ветерану 

боевых действий — ветеран войны). 

 Подбор волонтеров в группу психологической поддержки и при организации целевых 

групп для оказания адресной помощи клиенту по конкретному обстоятельству осуществляют 

штатные работники Центра комплексной психологической поддержки населения (далее 

ЦКППН). В состав оперативной группы входят психотерапевт-консультант и специалист по 

социальной работе. 

Перед ними стоят две задачи: 

–  сформировать выездную бригаду, вступив в прямой контакт с настоятелем прихода и 

председателями союза ветеранов. Сплотить группу, объединив ее общей целью. Морально 

поощрять ее работу, собирая периодически всех ее членов для неформального общения в 

ЦКППН, рассказывать об их работе в местной печати, на радио и кабельном телевидении. 

Оказывать возможную материальную помощь из средств Управления социальной защиты 

(талоны на питание, одежду, и др.); 

–  направлять действия группы, т.е. выявлять людей, нуждающихся в помощи, 

устанавливать прямой контакт, осуществлять контроль за ходом развития событий и при 

необходимости — профессиональное консультирование как волонтеров (о приемах и методах 

психотерапевтической помощи, наиболее адекватных в сложившейся ситуации), так и самих 

клиентов, но уже на профессиональном уровне. 

Безусловно, контакт с людьми, нуждающимися в психологической поддержке, не может 

быть заранее регламентирован каким-то определенным количеством посещений. 

В любом случае клиенту оставляется контактный телефон ЦКППН: «Телефон общения 

для одиноких пенсионеров и инвалидов». 

Задача психологов и социальных работников ЦКППН — методическое обеспечение 

социально-психологической подготовки клиентов и оказание им необходимой помощи. 

Основной формой первичной помощи является организация работы групп социально-

психологической поддержки. Процесс адаптации указанных лиц при этом происходит более 

активно и менее болезненно для всех обследуемых. Участие профессиональных психологов-

консультантов в рамках первичной помощи ограничивается супервизией, определяющей 

очередность выполнения всей программы обслуживания. 

Начальным звеном в информационной цепочке являются социальные работники Центра 

социального обслуживания одиноких пенсионеров и инвалидов. Контактируя со своими 

подопечными еженедельно и обеспечивая их всем необходимым, социальный работник 

просто не в состоянии уделять много времени на анализ психологического состояния клиента. 

Сказывается и недостаток глубоких знаний психологии личности, социальной психологии и 

геронтологии. Поэтому задача социального работника — своевременно дать сигнал 

заведующей отделением о том, что психологическое состояние клиента вызывает 

обеспокоенность. Заведующие отделениями на еженедельном оперативном совещании у 

директора Центра социального обслуживания одиноких пенсионеров и инвалидов формируют 

сводную заявку психологической поддержки и после утверждения руководителем передают 

ее для работы психологам. 



На основании полученной заявки психотерапевт-консультант и специалист по 

социальной работе (он же организатор группы психологической поддержки из числа 

волонтеров) формируют план обследования клиентов, посещают их лично, устанавливают 

«диагноз» и принимают решение о выборе форм и методов, адекватных состоянию клиента. 

При этом они определяют необходимость своего личного профессионального участия и 

целесообразность подключения актива из группы психологической поддержки. 

В процессе названных процедур и после их окончания проводится мониторинговое 

исследование клиента. В его ходе специалисты не должны упускать из поля зрения не только 

состояние самого клиента. Самое главное — проанализировать его причины. Нередко они 

вызываются прозаическими обстоятельствами: недоеданием, скудностью одежды, 

отсутствием близких людей, сенсорным голодом. 

Специалисты ЦКППН создают свою систему учета (картотеку), в которой отражают: 

первичное состояние клиента, формы и методы квалифицированной и специализированной 

психологической помощи, полученный результат и формы дальнейшего контакта с клиентом. 

Разумеется, сам социальный работник, подавший сигнал о необходимости психологической 

поддержки, своего подопечного не оставляет без внимания. 

Сразу же после обследования и диагностирования состояния клиента специалисты 

ЦКППН вводят его в курс дела и дают рекомендации о наиболее приемлемых в данной 

ситуации формах общения с обслуживаемым субъектом. 

Ежемесячно результаты работы ЦКППН докладываются на оперативном совещании 

заведующих отделениями Центра социального обслуживания одиноких пенсионеров и 

инвалидов, делаются анализы неординарных случаев, составляются комментарии и резюме 

психолога. 

Именно так проводится учеба сотрудников основам психологии и геронтологии. 

Полученную информацию заведующие отделениями избирательно анализируют на 

своих оперативных совещаниях, обучая уже социальных работников. 

Следует особо остановиться на таком моменте, как обследование клиента и определение 

причин психологической неуравновешенности. 

Зачастую эти корреляции обусловлены бытовой неустроенностью, нехваткой денег и 

вещей. Специалисты ЦКППН обязаны зафиксировать и эти причины взаимосвязи. 

Рекомендуется в письменной (конфиденциальной) форме доложить выявленные 

проблемы клиента директору Центра социального обслуживания одиноких пенсионеров и 

инвалидов и попросить его устранить их, чтобы «очистить поле» для проведения 

психотерапевтических мер по коррекции состояния клиента. Особо следует быть осторожным, 

когда клиент в одностороннем порядке критикует действия (работу) обслуживающего его 

социального работника. Необходимо выслушать обе стороны и не делать скоропалительных 

выводов. «Не превратиться в критиканов!» — об этом психологи должны помнить. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: эксперимент по созданию и апробации 

организационной модели социально-психологической поддержки и адаптации одиноких 

пенсионеров и инвалидов на уровне целого административно-территориального образования 

(г.о.Электросталь Московской области) состоялся и составил уникальную технологию. 

В качестве основной цели рассматривалась оптимальная реализация личностных и 

социальных интересов указанной категории лиц. Это обусловило ориентацию управления 

двух центров на создание условий для социального воспитания не только подопечных, но и 

самих социальных менеджеров, адаптации и развития личности клиента с учетом его 

возрастных, геронтологических особенностей и реальной социально-экономической ситуации 

в регионе. Были поставлены и оптимально решены следующие конкретные задачи: 

–  обеспечение высокой эффективности психологической поддержки указанному 

контингенту с поэтапным вводом начал адаптационных процедур; 

–  использование возможностей филиала РГСУ (г. Электросталь), создав на его учебной 

базе условия для достижения высокой педагогической эффективности и оптимизировав 



взаимоотношения профессорско-преподавательского состава, социальных работников и 

клиентов ЦКППН с учетом личностно-ориентированного подхода к каждому клиенту; 

–  обеспечение безболезненного вхождения каждого психолога и социального работника 

в проблемы и жизнь подопечных; 

–  ослабление некоторых стереотипов мышления у клиентов и формирование новых 

установок, повышающих их социальную активность в условиях переходного периода России; 

–  возможность реализовать человеческий потенциал обследуемых в направлении 

создания новых социально значимых качеств, овладеть новыми навыками в межличностных 

отношениях; 

–  оказание помощи всем индивидам, обратившимся за социально-психологической 

помощью и поддержкой в обретении эмоциональной стабильности, создании нравственной и 

духовной обстановки. 

Такая работа обязательно закладывает тесное сотрудничество с городской 

администрацией, службами занятости населения, военным комиссариатом и др. структурами. 

При этом ЦКППН принимает на себя координационную функцию и не только разрабатывает 

рекомендации по эффективной организации данных процедур, но и осуществляет 

целенаправленные действия по формированию соответствующих представлений у всех 

задействованных в процессе адаптации категорий населения (специалистов, представителей 

региона, администрации и преподавателей РГСУ, общественных организаций). 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Е.Б. Файзиева 

Аннотация 

Создание приёмной семьи, дальнейшее её существование являются сложными 

периодами жизни для всех членов принимающей семьи и принимаемого ребенка. Встаёт 

вопрос оказания новой семье профессиональной психолого-педагогической помощи в виде 

социального сопровождения. 

 

Ключевые слова: жизнеустройство детей-сирот, семейные формы воспитания, 

приёмная семья, социальное сопровождение, профессиональная психолого-педагогическая 

помощь. 

 

В начале XXI в. государство признало приоритетным направлением в области 

жизнеустройства детей-сирот семейные формы их воспитания, поскольку именно в семье 

происходят важнейшие приобретения в развитии личности ребенка.  

Развитие института приемных семей позволило приостановить отрицательную 

тенденцию воспроизводства социального сиротства и как следствие безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, уменьшить количество воспитанников детских домов, 

социальных приютов и сократить количество учреждений несемейного воспитания. 

Процесс создания приёмной семьи, дальнейшее её существование являются с 

психологической точки зрения непростыми периодами жизни для всех членов принимающей 



семьи и принимаемого ребенка. Остро встаёт вопрос оказания новой семье профессиональной 

психолого-педагогической помощи в виде социального сопровождения. 

Цели сопровождения семей, воспитывающих приемных детей, совпадают с общими 

целями работы с замещающими семьями. Это: 

–  содействие успешной адаптации детей в замещающих семьях; 

–  предотвращение отказа от приемных детей; 

–  предотвращение жестокого обращения с детьми [3]. 

Выделяют две основные функции сопровождения семей, воспитывающих приемных 

детей:  

1) контроль над соблюдением прав ребенка; 

2) оказание поддержки семье.  

Международный опыт показывает, что эти функции должны быть разделены между 

разными службами. В Российской Федерации функция контроля возложена на органы опеки 

и попечительства, а функция поддержки осуществляется различными социальными службами, 

такими как: 

–  учреждения социальной защиты (центры социальной помощи семье и детям, 

социально-реабилитационные центры и др.); 

–  общественные организации, предоставляющие социальную и психологическую 

помощь детям и семьям; 

–  другие учреждения и организации, целью деятельности которых является оказание 

социальной и психологической помощи семьям с детьми [8]. 

Социальное сопровождение - стройная технология, в которой один этап последовательно 

сменяет другой. 

 Выделяют следующие этапы реализации социального сопровождения замещающих 

семей: 

–  диагностический - выявление и фиксация факта, сигнала проблемности - отсутствие 

ориентации членов семьи в ситуации, наличие трудностей в ее решении, недостаточность 

способностей и качеств, поиск внешних препятствий. Цель диагностического этапа - создание 

условий для осознания родителями и детьми сути проблемы, проявления ценностных 

противоречий и собственных смыслов. Одним из средств оказания поддержки является 

вербализация проблемы; 

–  поисковый - организация совместного с родителями поиска причин возникновения 

трудности, возможных последствий ее сохранения (или преодоления); взгляд на ситуацию со 

стороны. Целью поискового этапа является оказание поддержки и принятие родителями на 

себя ответственности за возникновение и решение проблемы с использованием данных 

диагностического этапа; помощь в выявлении связанных с проблемой фактов и обстоятельств, 

причин, которые привели к затруднению; 

–  договорный - проектирование действий специалистов и замещающих родителей 

(разделение функций и ответственности по решению проблемы); 

–  деятельностный - осуществление действий по решению проблемы; 

–  рефлексивный - совместное с родителями обсуждение успехов и неудач предыдущих 

этапов деятельности, констатация фактов разрешимости или неразрешимости проблемы для 

ее переформулирования, осмысления новых вариантов выхода из ситуации [1]. 

Социальное сопровождение замещающих семей включает в себя следующие 

направления: 

–  социализация, комплекс умений и навыков обеспечения выживания ребенка в новых 

условиях, его общего развития, защиты его интересов; 

–  гармонизация детско-родительских отношений; 

–  гармонизация супружеских отношений; 

–  гармонизация внутреннего мира замещающих родителей, обеспечивающая им 

возможность выполнять свою родительскую роль, воспитательную функцию [4]. 



Мы считаем, что модель социального сопровождения приёмных семей, разработанная 

Ж.А. Захаровой (рис.1), является идеальной для своевременного и комплексного решения 

возникающих проблем. Суть процесса заключается в том, что специалист по сопровождению 

помогает клиенту разобраться в сложившейся ситуации, определить приоритетные проблемы 

и доступные в настоящий момент способы решения этих проблем. Затем специалист по 

сопровождению предоставляет клиенту возможность получить конкретные услуги и, таким 

образом, справиться с проблемами [2].  

Рис. 1. Стадии процесса социального сопровождения 

 

Процесс взаимной адаптации замещающей семьи и приемного ребенка можно 

представить как сложную динамику образования новой семейной системы, в которой 

выделяются свои этапы и кризисы, так как вхождение ребенка-сироты в замещающую семью 

независимо от формы семейного устройства порождает множество проблем. Они 

обусловлены, с одной стороны, состоянием самой семейной системы, ее ресурсностью и 

готовностью к приему детей. С другой стороны, ребенок со сформированными в условиях 

жизни в семье «группы риска» и сиротском учреждении установками поведения и 

взаимодействия с окружающими, с нарушенным типом привязанности также вносит свои 

проблемы в становление и развитие замещающей семьи. 

 В рамках социального сопровождения приемных семей основными направлениями 

помощи являются социально-правовая, психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь. 

Деятельность служб сопровождения является действенным механизмом помощи 

приёмным семьям, важным звеном в достижении условий успешной адаптации и 

социализации ребенка в новой семье. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ: СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

М.П. Хакимова 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию потребительской оценки качества социального 

обслуживания потребителей услуг психоневрологического интерната. В работе представлены 

результаты апробации инструментария исследования, анализируется процедура исследования 

в условиях психоневрологического интерната. 

 

Ключевые слова: потребительская оценка, качество социальныхуслуг, 

психоневрологический интернат, качественные характеристики, показатели качества услуг, 

субъективная оценка качества жизни. 

 

Проблема контроля качества услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания населения, достаточно актуальна в настоящее время в РФ и Алтайском крае. 

Люди, проживающие в психоневрологическом интернате, – это одна из самых незащищенных 

и уязвимых категорий инвалидов, которая требует пристального внимания со стороны 

государства и общества [6, стр. 98]. 

Оценка клиентами, другими словами, потребительская оценка, качества социального 

обслуживания в психоневрологическом интернате необходима для того, чтобы обеспечивать 

обратную связь, а также охарактеризовать степень удовлетворения потребностей граждан, 

проживающих в интернате. Кроме этого, потребительская оценка в определенной степени 

позволяет проводить контроль качества социального обслуживания, предоставляя базу для 

анализа и принятия управленческих решений. 

В данной статье мы определяем потребительскую оценку качества социального 

обслуживания как индивидуальную оценку благ, выводимую потребителем в процессе 

потребительского выбора с учетом условий социального обслуживания, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей потребителя [3]. 

Психоневрологический интернат – это стационарное учреждение, которое осуществляет 

оказание социальных услуг людям, страдающим психическими расстройствами и 

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе. 

Основные задачи психоневрологического интерната – это создание условий жизни, 

приближенных к домашним, оказание медицинской помощи и проведение культурно - 

массовой работы, осуществление социально - трудовой реабилитации [4]. 

Переосмысление моделей инвалидности в современной России привело к постепенному 

отказу от стереотипных подходов и рассмотрению возможностей оптимальной интеграции 

инвалидов в социуме, реформированию системы социальной защиты и непосредственно 



реформированию социального обслуживания в психоневрологическом интернате [7, стр. 262]. 

Так, можно утверждать, что потребительская оценка качества обслуживания в 

психоневрологическом интернате является проявлением социальной модели инвалидности [1, 

стр. 71]. 

Потребительскую оценку качества социального обслуживания в психоневрологическом 

интернате, соответственно, мы определяем как индивидуальную оценку клиентом интерната 

степени удовлетворения его потребностей посредством некоторого набора получаемых благ с 

учетом условий социального обслуживания, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

проживающих. 

Постепенное реформирование системы социальной защиты в РФ, принятие Конвенции 

о Принципах защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи, 

ратификация Конвенции о правах инвалидов привели к изменению отношения к людям с 

психическими нарушениями. Утверждение Приказа № 391а от 30.08.2013 «О методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания» сделало возможным 

проведение независимой оценки качества социального обслуживания [5]. 

На основании Приказа № 391а утвержден порядок проведения независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания 

Алтайского края (реализуемого с 2014 г.), в котором одним из критериев оценки качества 

работы организаций является удовлетворенность клиентами качеством обслуживания в 

учреждении. Оценка производится на основании ответов на вопросы опросных листов в 

зависимости от категории анкетируемых. Разработан опросный лист специально для граждан, 

проживающих в психоневрологическом интернате. Таким образом, потребительская оценка 

качества в психоневрологическом интернате становится одним из важных этапов независимой 

оценки качества учреждений социального обслуживания. Однако процедура проведения 

потребительской оценки качества ещё находится на стадии реформирования, о чем 

свидетельствуют изменения опросных листов для клиентов, проживающих в 

психоневрологическом интернате, за 2014 и 2015 годы. 

Субъективная оценка очень важна при измерении качества жизни, ей должна отводится 

решающая роль в его характеристике. Поэтому, вряд ли можно согласиться с позицией ряда 

ученых, считающих, что субъективную оценку качества жизни можно давать только тогда, 

когда будут существовать следующие условия: 

–  основные материальные нужды потребителя удовлетворены. На первый план должны 

выйти духовные и эстетические потребности; 

–  в стране сложился достаточный по масштабам средний класс, сосредоточивающий в 

себе значительную часть интеллекта нации, благополучие которого не вызывает сомнений; 

–  человек, оценивая качество жизни, имеет определенную практику использования 

альтернативных вариантов; 

–  стабильность общественно-политической ситуации в стране, устойчивый 

экономический рост.  

Сегодня многие страны не соответствуют названным выше условиям, в том числе и 

Россия. Стало быть, социологические исследования, касающиеся субъективных оценок 

качества жизни в этих странах проводить нельзя. Но как тогда можно узнать настроение 

людей, их отношение к событиям, происходящим в стране. Без такого мониторинга нельзя 

разрабатывать программы социально-экономического развития. И, поскольку, речь идет об 

измерении качества жизни, то даже оценки, основанные на статистической информации с 

определенной долей условности можно назвать объективными. Оценить качество жизни 

можно с помощью официальных статистических данных, которые в большей степени будут 

характеризовать качество жизни со стороны количественных показателей. Например, с точки 

зрения качества жизни, важно не только количество учителей, книг, библиотек на 1000 

человек, а возможность пользоваться ими для удовлетворения потребностей личности, 

качество получаемых услуг, доступность учреждений обслуживания, благоустройство жилья. 



Качество жизни фиксирует качественную сторону потребления, способы и степень 

удовлетворения потребностей населения, а также субъективное отношение к степени 

удовлетворения. Поэтому подчеркиваем важность и значимость субъективных оценок 

независимо от существующих условий [2, стр. 158]. 

Потребительская, иными слова, субъективная оценка качества очень важна для единой 

оценки качества обслуживания в психоневрологическом интернате, так как обеспечивает 

обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы. 

Мнение людей, проживающих в интернатах, очень важно для корректирования или изменения 

предоставления социальных услуг. 

В феврале 2015 г. нами было проведено эмпирическое социологическое исследование 

«Оценка клиентами качества социального обслуживания в Пещёрскомпсихоневрологическом 

интернате Алтайского края» в КГБСУСО «Пещёрский психоневрологический интернат». В 

опросе приняли участие потребители (граждане, проживающие в психоневрологическом 

интернате). Целью исследования стала апробация инструментария, определение процедуры 

исследования, выяснение мнений проживающих о качестве социального обслуживания. 

Основными результатами опроса потребителей стали следующие. 

Размер выборочной совокупности – 30 человек. Социально-демографические 

характеристики выборочной совокупности целевой группы «потребители» представлены 

следующим образом: по полу: 50 % женщин; 50 % мужчин; по возрасту: 

от 28 до 40 лет – 30 % 

от 41 до 50 лет – 16,7 % 

от 51 до 60 лет – 43, 3 % 

от 61 и старше – 10 %; 

по времени проживания в интернате: 

от 1 до 10 лет – 46,7 % 

от 11 до 20 лет – 33,3 % 

от 21 до 30 лет – 10 % 

от 31 и больше – 10 % 

Для исследования потребительской оценки качества социального обслуживания в 

психоневрологическом интернате методами измерения показателей качества стали 

органолептические и социологические. Классификацией показателей и критериев качества 

услуг является согласно ИСО 9004.2 дифференциация количественных и качественных 

характеристик. Для исследования потребительской оценки учитывались качественные 

характеристики, такие как, компетентность и уровень мастерства исполнителя услуги; 

доступность персонала; доверие к персоналу; эффективность контактов исполнителя и 

потребителя; вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; эстетика 

интерьера. С точки зрения потребителя основными показателями качества услуг являются: 

надежность, своевременность, материальность, психологические свойства (эмпатия), полнота, 

безопасность, уверенность, сопереживание, коммуникативность, понимание, окружающая 

среда, доступность, гарантия, что также являлось основанием для исследования 

потребительской оценки качества.  

Предполагалось, что при опросе будут возникать различные трудности, связанные с 

пониманием, прочтением вопросов, так как проживающие в интернате имеют различные 

психические отклонения. Предполагалось, что некоторые проживающие не смогут 

самостоятельно заполнить бланк вопросов интервью. Поэтому для получения качественных 

результатов опрос проводился в отдельном кабинете при непосредственном общении 

независимого интервьюера с респондентом, при этом интервьюер самостоятельно записывал 

все результаты опроса. Респонденты по одному заходили в кабинет (без участия сотрудников), 

чтобы каждый опрашиваемый оставался при своём мнении. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что в целом 

потребительская оценка качества социального обслуживания в Пещёрском 

психоневрологическом интернате является удовлетворительной.  



Респондентов в основном устраивают взаимоотношения с персоналом и с другими 

проживающими, соседями по комнате. Во избежание конфликтов междудруг другом клиенты 

проживают в комнатах по типу характера. Большинство респондентов устраивает оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг полностью либо 

частично. Некоторые респонденты не участвуют в проводимых в интернате праздниках, 

походах, экскурсиях, кружках либо это им не нравится. Возможно, по состоянию здоровья 

кто-то не может участвовать в проводимых мероприятиях. 40 % респондентов ответили, что в 

меню нужно кое-что изменить. В интернате меню составляется с учётом состояния здоровья 

проживающих, пища готовится на пару, что не всем нравится. 

Проживающие поддерживают отношения с родственниками, но только те, у кого они 

есть и если родственники сами желают общаться. У большинства же респондентов разорваны 

отношения с родственниками и они это остро переживают, некоторым хотелось бы увидеться 

с родными. Также респонденты желают выходить за пределы интерната, но выход 

осуществляется только в сопровождении персонала. 

По результатам исследования нами был сделан вывод о том, что инструментарий по 

потребительской оценке качества социальных услуг в психоневрологическом интернате 

является удовлетворительным. Вместе с тем возникали трудности у респондентов при ответе 

на вопросы. 

Во время проведения опроса респондентам тяжело было отвечать на некоторые вопросы 

(по удовлетворению социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых 

услуг, необходимо было обязательно пояснять данные вопросы). Во время разговора с 

некоторыми респондентами тяжело было понять, где они говорят реальные вещи, а где уже 

рассказывают о выдуманных историях. Иногда было некомфортно, а порой страшно, когда 

респондент садился очень близко к интервьюеру. Для того, чтобы не возникало таких 

ситуаций, необходимо изучить заболевания респондентов, чтобы при последующем опросе 

знать все особенности проявляемого заболевания. Было опрошено малое количество человек, 

для того, чтобы опросить больше респондентов, необходимо составить вопросы для лучшего 

понимания, тем самым улучшить процедуру проведения опроса. 

Работа по улучшению качества инструментария ещё не окончена, необходимо 

продолжать работать в поисках наилучшего способа потребительской оценки качества 

социального обслуживания в интернате. 
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РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

  А.Е. Хожаева 

Аннотация 

Работа посвящена анализу роли купечества в становлении и развитии 

благотворительности в Алтайском крае, исследуются мотивы купцов, целевое назначение 

пожертвований, рассмотрена благотворительная деятельность различных купеческих 

фамилий края. 

 

Ключевые слова: благотворительность, купечество, Алтайский край во второй 

половине 19 века, Алтайский край в начале 20 века. 

 

Расцвет предпринимательства в Алтайском крае относится ко второй половине XIX века, 

когда либеральные реформы 60 – 70-х годов ликвидировали многие препятствия на пути его 

развития. В эпоху промышленного переворота характер филантропической деятельности 

знаменуется усилением своих масштабов за счет развития капитализма, появления новых 

социальных и культурных потребностей, усложнения уклада общественной жизни. 

«Промышленный подъем 90-х годов привел к концентрации огромных средств в руках 

предпринимательского сословия, обеспечив тем самым материальные предпосылки для 

развития благотворительной деятельности. С другой стороны, бурное развитие капитализма в 

России с присущими ему экономическим неравенством, жестокой эксплуатацией, кризисами 

и безработицей увеличивало размеры нужды, вело к появлению новых категорий 

нуждающихся» [1, с. 267]. Правительство выделяло недостаточно средств для развития 

социального обеспеченья, здравоохранения, народного образования и т.д., поэтому 

благотворительность частных лиц была необходима для социальной сферы. Она выступала в 

роли «регулятора» социальной справедливости между богатством и бедностью с целью 

ликвидации экономического дискомфорта.  

Со второй половины XIX в. все крупнейшие российские предприниматели занимались 

благотворительностью и меценатством. Эти формы добродетели были характерной чертой и 

для сибирского купечества. Они являлись типичными явлениями общественной жизни 

региона. Размеры пожертвований всегда были разными, как и мотивы, которыми 

руководствовалось алтайское купечество. Анализ научных источников показывает, что всегда 

существовали как альтруистические, так и эгоистические мотивы благотворительности. 

Большое значение имела глубокая религиозность купцов. Одни купцы считали своим долгом 

подавать милостыню нуждающимся, некоторые свято соблюдали заповеди, другие 

занимались христианской благотворительностью по причине спасения собственной души, как 

за расплату грехов перед Богом через благие деяния. Многие авторы расценивают купеческую 

благотворительность как важные черты национального характера, русского менталитета и 

придают им чувство патриотизма. Но зачастую за наиболее крупные пожертвования 

правительство награждало орденами, жаловало чинами и званиями, крупные жертвователи 

имели возможность занимать почетные должности в городском самоуправлении. 



Благотворительная деятельность была одним из способов для купечества поднять свой 

социальные статус [3, с. 215]. 

Мотивами благотворительности могли быть самые различные обстоятельства, например, 

семейные. Тяжелая болезнь или смерть близких людей вызывали желание жертвовать на 

добрые дела. Так появлялись санатории, больницы, приюты, учреждались учебные заведения. 

Купцы следовали семейным традициям благодаря сложившимся целым династиям, 

благотворительность и меценатство выступали в роли рекламы или способа соревнований с 

дворянством. Пожертвования в сфере меценатства происходили не только за счёт приобщения 

к элитарной буржуазии, но и из-за любви к культуре и искусству. Преследуемые купцами цели 

не сказывались на благотворительной деятельности и её общественно-полезных результатах. 

Щедрые пожертвования шли на общественные нужды, на развитие культуры и 

образования, на нужды церкви и здравоохранения, заботу о сиротах, инвалидах, бездомных, 

заключенных и других категориях обездоленного населения. В числе наиболее известных 

меценатов и благотворителей Алтайского края – бийские купцы М.С. Сычев, Н.И. Ассанов, 

А.Д. Васенев, Е.Г. Морозова и многие другие. 

Ведущее место в благотворительности сибирского купечества занимали пожертвования 

на церковные нужды: многие не только жертвовали деньги, но и принимали активное участие 

в организации церковной службы, дарили иконы, пели в церковном хоре. Бийский купец 

М.С. Сычёв в течение 18 лет подряд избирался церковным старостой Успенской церкви. Он 

ежегодно выделял средства на содержание церковного хора, приобретал иконы, жертвовал 

необходимые суммы на ремонт и содержание храма, а так же принимал участие в постройке 

нового каменного здания. В 1900 г. он принял активное участие в постройке нового каменного 

здания церкви [4, с. 56-58]. 

Купеческая благотворительность находила свое выражение и в организации на свои 

средства ночлежных домов, богаделен и приютов. В 1880 г. Барнаульская дума задумала 

строительство городской Горнозаводской богадельни. Эта богадельня была предназначена для 

приюта престарелых и неспособных к труду лиц, бывших крепостных Алтайского горного 

ведомства. Крупные пожертвования для этой цели поступили от купцов В.Д. Сухова, 

И.И. Полякова, М.В. Сбитневой и других.  

На Алтае существовали приюты для неимущих детей и сирот. Один из таких приютов 

был основан в 1884 г. винозаводчицей Судовской и именовался Мариинским женским 

приютом для сирот. В Томске братья Королёвы внесли 20 000 руб. на открытие в городе 

приюта и позже сделали новые пожертвования в виде денег и участка земли. Этот приют в 

течение семи лет содержался за счет братьев Королевых. 

Большое число частных пожертвований шло на нужды просвещения. В конце прошлого 

столетия в Барнауле число грамотных мужчин составляло около 45%, женщин – около 24%; в 

Бийске мужчин – около 40%, женщин – около 16% [4, с. 56-64]. Проблема неграмотности 

населения вынуждала купцов заботиться о просвещении. Бийская купчиха Е.Г. Морозова 

поддержала развитие школьной сети города, внеся немалые средства, но при этом до конца 

своей жизни не умела ни читать, ни писать. Тем не менее, полуграмотные купцы считали 

своим долгом жертвовать на школы крупные суммы и принимать участие в организации дел 

просвещения. Поколение купцов Суховых жертвовало деньги на строительство Нагорной 

школы, на приобретение книг в библиотеке [5, с. 28-53]. В.Н Сухов позаботился о 

приобретении трико и ситца для пошива одежды, так же купец А.Ф. Морозов пожертвовал 

деньги на одежду неимущим ученикам, на покупку рождественских подарков. Племянники 

В.Н. Сухова построили здание Николаевской школы, жертвовали деньги на учебники для этой 

школы и в течение полугода содержали её на свои средства [4, с. 56-58]. Дмитрий Сухов даже 

внёс плату за обучение 7 беднейших учеников, объявив их своими стипендиатами до конца 

учебного года.  

В Алтайском крае за счет благотворителей открывались как женские, так и мужские 

гимназии. Купец Н.И. Ассанов регулярно выделял средства для различных нужд женской и 

мужской гимназии. В Барнауле мужская гимназия была открыта в 1912 г, её попечителем стал 



Иван Константинович Платонов. Он выделял деньги на строительство Нагорной школы, 

продавал для строительства кирпичи по дешёвой цене со своего завода.  

Высокая заболеваемость, смертность и санитарное состояние Барнаула ставило вопрос 

об открытии больниц, но самостоятельно городской бюджет не мог осуществить это дело. 

Значительную материальную помощь в сфере здравоохранения оказали барнаульские купцы 

И.И. Поляков и В.Д. Сухов, пожертвовав на строительство городской больницы по 3 000 руб., 

а бийская купчиха Морозова пожертвовала этой же лечебнице 1 000 руб. 

Иван Константинович Платонов при Иткульском винокуренном и стекольном заводе 

построил амбулаторную лечебницу и аптеку, где медицинская помощь оказывалась бесплатно 

всем нуждающимся, в том числе и крестьянам окрестных сёл при условии, что они должны 

были платить только за лекарства, а рабочие и члены их семей лекарства получали бесплатно.  

В заключение важно отметить, что купечество во второй половине XIX – начале XX века 

не только играло ведущую роль в предпринимательстве, но и в органах городского 

самоуправления, определяло характер застройки. Не только купеческие магазины, но и жилые 

особняки украшали города, в их числе дома И. Полякова, А.Г. Морозова в Барнауле, Ассапова 

в Бийске и др.. Сегодня они с полным основанием могут быть отнесены к памятникам 

архитектуры.  

Благотворительность была свойственна большей части алтайского купечества. Купцы 

выступали в роли попечителей учебных и медицинских заведений, библиотек, избирались 

церковными старостами, восполняли нехватку денег у городского самоуправления и 

жертвовали деньги на нужды городского хозяйства, церковные нужды, здравоохранение, 

организацию ночлежных домов, богаделен, приютов. Большие вклады совершались в развитие 

культурной сферы и сферы просвещения, на попечение неимущих, сирот, инвалидов, 

заключенных и других категорий обездоленного населения. Частная благотворительность в 

лице российских предпринимателей сыграла большую роль в преобразовании социальной 

сферы, способствовала развитию и становлению отечественной культуры, 

институционализации социальной работы в XIX – XX веках [5, с. 108]. 
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Теория и практика социальной работы развивается уже более 100 лет в мировом 

пространстве, в России – более 20 лет. За это время накоплен большой опыт преподавания, 

практики и теоретического осмысления в области социальной работы. Все большее внимание 

уделяется объекту практики социальной работы – получателям социальных услуг, но не 

только с точки зрения их пассивного участия в процессе социального обслуживания, но и с 

точки зрения активного участия клиентов в реализации социальных услуг [2, с. 93].  

Первое исследование в области социальной работы, в котором социальная работа 

рассматривалась с точки зрения получателей услуг, «Клиент говорит»  было опубликовано в 

1970 году [3]. В последующие годы сфера социального обслуживания стала пространством 

для дискуссий, где получатели услуг выступили важными участниками переговоров и 

процесса принятия решений в Восточной и Западной Европе. Результатом таких обсуждений 

стала организация и реорганизация социальных служб, более приспособленная к 

потребностям получателей услуг. 

В результате были определены принципы эффективного участия потребителей услуг в 

сфере социального обслуживания в качестве экспертов, а именно: участие получателей услуг 

уже на этапе проектирования услуги; оплата участия получателей услуг; привлечение к 

участию наиболее уязвимых и трудно достижимых получателей услуг (например, бездомных, 

ВИЧ-позитивных и пр.) наравне с представителями других категорий получателей услуг; 

участие независимых групп получателей услуг [5, с. 329]. 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» получателями социальных услуг являются 

граждане, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги (ст. 3). В соответствие со ст. 15 

гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности [1]. 

Результаты исследований потребительской оценки качества социального обслуживания 

показывают, что для получателей услуг важна доступность (с точки зрения времени, 

пространства и языка); сфокусированность на установление отношений, которые помимо 

профессиональной составляющей включают в себя личностную заинтересованность 

специалиста; сфокусированность на получателе услуг, его уникальности в противовес его 

проблеме; поддержка со стороны специалиста не только практическая, но и эмоциональная, 

поддержка целостная с точки зрения привлечения других служб (здравоохранения, 

образования и пр.) при необходимости; ориентация в том числе на длительное предоставление 

услуг, если в этом будет потребность. Другими словами, получатели услуг предпочитают 

сотрудничать с социальными работниками, которые воспринимают «человека», а не просто 

«случай», демонстрируют эмоциональное тепло, сострадание, не создают чувство вины у 

получателей услуг; умеют слушать; не умаляют и воспринимают серьезно проблемы 

получателя услуг [4; 5, с. 330]. 

Нам близка точка зрения исследователей S. Skokandić и K. Urbank, которые выделяют 

следующие идеи в социальной работе, играющие важную роль в восприятии получателями 

услуг социальной работы и социальных работников. Это идея отношений сотрудничества, 

отношений активации и усиления процесса помощи, где помощь исследуется и создается 

совместными усилиями, а основное внимание уделяется позитивным изменениям и 

потенциалу личности. Важное значение придается диалогу, который позволяет людям с 

разными историями, опытом и компетенцией встретиться и создать решение в духе 

сотрудничества [5, с. 331]. 

Это идеи опыта, сильных сторон, которые направляют социального работника в сторону 

уважения и поиска ресурсов получателя услуг, идея этики участия, согласно которой 



специалист – социальный работник отказывается от идеи восприятия себя как знающего 

правду о проблеме получателя услуг и имеющего власть ее решить. Согласно идее этики 

участия это время диалога между получателем услуги и социальным работником в процессе 

создания совместного решения проблемы.  

Таким образом, мы разделяем данный подход, основанный на убеждении о том, что 

услуги станут лучше, помощь более эффективной, если получатели услуг будут иметь 

возможность участвовать в их создании и предоставлении.  
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В последние годы особо стала рассматриваться проблема родительской жестокости, 

масштабы которой приобрели угрожающий характер. По данным научных исследований, в 

России жестокое обращение по отношению к несовершеннолетним детям в той или иной 

форме наблюдается в каждой четвертой семье. Ежегодно около 2 млн. детей в возрасте до 14 

лет подвергаются побоям со стороны своих родителей [1]. По данным правоохранительных 

органов Республики Коми, только за 1 квартал 2014 года было выявлено 193 факта жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних, из них 79 были допущены в семье [5]. 

Под родительской жестокостью по отношению к детям понимается совокупность 

общественно опасных и уголовно-противоправных умышленных деяний, посягающих на 

жизнь, здоровье или телесную неприкосновенность несовершеннолетних, сопряженных с 

энергетическим воздействием на органы и ткани организма другого человека, путем 

использования материальных факторов внешней среды или угрозой такого воздействия или с 

психическим воздействием, совершаемым одним членом семьи в отношении другого против 

или помимо воли последнего [4]. Жестокое обращение с детьми определяют также и как 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/


умышленное действие или бездействие, влекущее за собой травму, повреждение или смерть 

человека. Одна из главных особенностей проявления жестокого обращения к детям в 

семейном поведении состоит в том, что оно представляет собой повторяющиеся во времени 

инциденты множественных видов насилия (физического, сексуального, психологического и 

экономического). 

Проблема усугубляется тем, что среди последствий жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье исследователи отмечают феномен интериоризации 

родительской жестокости в поведении детей и подростков. Агрессивное поведение родителей, 

их жестокость по отношению к детям, отрицательные ценности и черты характера становятся 

для ребенка предметом подражания. Так, например, исследования Е.М. Черняк показывают, 

что дети, испытывающие жестокость и насилие со стороны родителей, зачастую проявляют 

девиантное, агрессивное поведение со взрослыми, педагогами, сверстниками. Дети, которые 

воспитываются в ситуации жестокости по отношению к себе со стороны родителей, имеют 

психолого-педагогические особенности в поведении. По данным исследований Н.В. 

Тарабриновой [8], К. Келлера [3], М.В. Смагиной [7], А. Бандура [2] и др., дети, выросшие в 

атмосфере физического насилия, часто являются источниками многих конфликтов в школе из-

за своего агрессивного поведения по отношению к другим детям и взрослым, а также из-за 

низкого самоконтроля. Семейное насилие над детьми нарушает нормальный процесс 

социализации и ведет к искажению ценностно-нормативной системы личности детей. 

Проведенные исследования в январе 2015 года в г. Сыктывкаре среди подростков, 

подвергающихся жесткому обращению в семье, показывают, что у данной категории детей 

достаточно распространенным явлением выступает готовность оказать сопротивление в виде 

агрессивных действий защитного характера. Подростки игнорируют нормы и правила 

поведения, используют агрессивные действия как средство самоутверждения и 

самовыражения. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что насилие по отношению 

к детям оборачиваются со временем насилием и жестоким отношением к родителям, особенно 

престарелым. 

В связи с этим последнее время все большее признание получает создание на местном 

уровне социальных участковых служб, главной целью которых является оперативное 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в помощи, а также информирование всех субъектов профилактики о 

выявленных случаях жестокого обращения [6]. Деятельность этих субъектов направлена, 

прежде всего, на раннее выявление семей и детей, имеющих признаки высокого риска 

жестокого обращения и нуждающихся в социальной защите и поддержке; своевременное, 

адресное и комплексное оказание помощи семьям с детьми, направленной на преодоление 

трудной жизненной ситуации, формирование ответственных ненасильственных детско-

родительских отношений, создание условий для развития здоровой личности; снижение 

психологической напряженности в семьях; увеличение масштабов охвата социальным 

патронажем семей с детьми.  

С этой целью в ряде регионов страны созданы специализированные институты и/или 

структуры, включая ювенальные суды (Пермский край), центры по защите прав детей 

(Астраханская область), центры социально-правовой информации для несовершеннолетних 

(Курганская область), специализированные структурные подразделения учреждений 

образования, социальной защиты населения, реже – здравоохранения. Важной тенденцией 

системы защиты детей от жестокого обращения является расширение профилактической и 

реабилитационной работы: все чаще административные методы работы с семьей становятся 

семейно-сберегающими и ориентированными на гармонизацию отношений в кровной семье 

при условии достижения наивысших показателей безопасности ребенка. С этой целью 

создаются новые структурные единицы реабилитационного процесса – межведомственные 

консилиумы специалистов (Тамбовская, Калининградская области и др.), работа которых 

позволяет преодолеть формализованный подход к помощи детям и их семьям и коллегиально 

решать вопросы оказания помощи детям при максимальном учете интересов ребенка и 



особенностей ситуации в его семье. Решениями региональных правительств для создания 

условий по предотвращению жестокого обращения в отношении детей вводятся 

принципиально новые должности. В Оренбургской, Ульяновской и других областях введена 

должность специалиста службы социального патроната по работе с кризисной семьей – 

тьютора. В Тамбовской области создан областной координационный совет по профилактике 

социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми. В учреждениях 

Томской области введена должность «специалист-куратор случая», который целенаправленно 

занимается ранним выявлением семейного неблагополучия, в том числе, случаев жестокого 

обращения, и организацией помощи кризисным семьям. Новым в работе стало наделение 

данных специалистов функциями координатора программы семейной реабилитации. Они 

выполняют по отношению к семье функцию организатора взаимодействия семьи и социума, 

консультанта по психологическим и социально-педагогическим вопросам, разрабатывают и 

контролируют программы реабилитации семьи, осуществляют в отношении семьи 

контрольные функции. 

В Республике Коми также разработаны и внедряются в практику деятельности 

социальных учреждений технологии, направленные на профилактику жестокого обращения 

родителей с детьми. Одной из мер оказания экстренной помощи детям-жертвам жестокого 

обращения является помещение их в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. С каждым ребенком проводится работа по индивидуальным 

реабилитационным программам командой специалистов, состоящей из психологов, 

социальных педагогов, воспитателей. Однако эффективной реабилитация может быть 

признана только в том случае, если участниками реабилитационного процесса выступают все 

стороны, в том числе социальное окружение ребенка. С этой целью с 2009 года во всех 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних республики заключаются 

социальные договоры с родителями (законными представителями) воспитанников этих 

учреждений. Социальный договор регламентирует права и обязанности родителей - с одной 

стороны, и учреждения - с другой стороны. В тех случаях, когда договоры с родителями 

заключены, удается добиться положительных результатов в части улучшения детско-

родительских отношений и микроклимата в семье. Также договор конкретизирует задачи и 

направления деятельности родителей, например, прописывает их обязанности создать 

необходимые условия для полноценного развития ребенка в семье, пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, оформить пособия, субсидии, восстановить документы, 

трудоустроиться.  

С целью формирования активной и ответственной жизненной позиции родителей и 

педагогов, исключающей насильственные методы воспитания детей, в Республике Коми с 

2011 года реализуется новая технология профилактики насилия над детьми «Детство без слез». 

Технология направлена на противодействие жестокого обращения с детьми. Суть технологии 

заключается в создании и закреплении на эмоциональном уровне крайне негативного 

отношения к любым проявлениям физического или психологического насилия над детьми. 

Такой эффект достигается в специально подготовленной обстановке с помощью насыщенного 

визуального ряда и аудиосопровождения. Притом, что участие в ней занимает лишь 15 минут, 

технология помогает решить ряд сложностей, возникающих в процессе воспитания. За 

короткий промежуток времени родителям удается по-другому взглянуть на процесс 

воспитания, на своего ребенка и на способы взаимодействия с ним. 

Значительный вклад в работу по профилактике развития негативных тенденций в 

детской и подростковой среде и профилактику жестокого обращения в семье внесли 

программы, реализуемые в республике в 2011-2013 гг. в рамках программы сотрудничества с 

руководящим комитетом программы «Дети и молодежь групп риска в Баренцевом регионе»: 

«Невероятные годы», «Семейные групповые конференции», «Тренировка замещения агрессии 

– АРТ», «Как Нам Быть?». Методика «Тренировка замещения агрессии» имеет высокую 

социальную значимость, так как направлена на профилактику агрессивного поведения в 

детском и подростковом возрасте, на воспитание толерантности в молодежной среде. Данная 



программа состоит из трех компонентов: тренировка социальных навыков; тренировка 

контроля над гневом; тренировка моральных рассуждений. Каждый из трех компонентов 

направлен на различные аспекты социализации в обществе. В процессе обучения подростки 

овладевают этими навыками сначала в группе, а затем переносят их на решение жизненных 

ситуаций за пределами группы. Цель программы – улучшить способности успешной 

социализации подростков, а также сократить количество случаев проявления гнева. С 

помощью ролевой игры участники тренинга стремятся найти альтернативные 

действия/реакции, которые эффективны для всех. Данная программа в основном, направлена 

на детей и подростков, у которых наблюдается склонность к развитию проблемного поведения 

(первичная профилактика), а также на несовершеннолетних, с уже развившимся проблемным 

поведением (вторичная профилактика дальнейшего негативного развития). Результатом 

данной работы по данной программе является то, что подростки получают навыки контроля и 

управления собственной агрессией, научаются приемлемым способам выражать гнев, 

повышают самооценку.  

В настоящее время Программа «Тренировка замещения агрессии - АРТ» реализуется в 

4-х муниципальных образованиях республики (г. Сыктывкар, Эжвинский район г. 

Сыктывкара, Сыктывдинский, Троицко-Печорский районы) на базе 4-х учреждений 

социального обслуживания населения, а также детского дома № 15 п. Нижняя Омра Троицко-

Печорского района. Данная программа признана специалистами учреждений эффективным 

способом снижения агрессии у подростков. 

Программа «Семейные групповые конференции» реализуется в 4-х муниципальных 

образованиях республики (г. Сыктывкар, Эжвинский район г. Сыктывкара, г. Ухта, Удорский 

район) на базе 5-ти учреждений социального обслуживания населения. Всего за отчетный 

период проведено 2 обучающих и 4 сопровождающих семинара, обучено 27 специалистов. 

Специалисты отмечают, что более чем в 80% семей произошли позитивные социальные 

изменения: восстановлены внутрисемейные отношения; родители, употребляющие 

алкогольные напитки, прошли курс лечения, трудоустроились, оформили различные 

социальные статусы. В 17% семей изменения были не столь значительными. Оставшаяся 

группа семей план выполнила, однако после прекращения сопровождения отмечалась 

отрицательная динамика (родители продолжают вести аморальный образ жизни). 

Программа «Невероятные годы» реализуется в 7-ми муниципальных образованиях 

республики (г. Сыктывкар, г. Ухта, г. Сосногорск, г. Воркута, Эжвинский район г. 

Сыктывкара, Усть-Вымский, Прилузский районы) на базе 8-ми учреждений социального 

обслуживания населения. Всего проведено 3 обучающих и 7 сопровождающих семинаров; 

работе по программе обучены 52 специалиста из 11-ти учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. По результатам реализации программы «Невероятные годы» 

можно отметить, что в отношении большей части семей, прошедших курс реабилитации по 

программе, успешно проведена работа по профилактике возникновения негативных 

тенденций, ведущих к семейному неблагополучию.  

Обучение специалистов по программам «Невероятные годы», «Семейные групповые 

конференции», «Тренировка замещения агрессии - АРТ», реализуемым в Республике Коми в 

рамках программы Баренцева Евро-Арктического региона «Дети и молодежь групп риска», 

позволило внедрить в деятельность государственных учреждений социального обслуживания 

Республики Коми новые методики работы с семьями и детьми групп риска, которые прошли 

апробацию, как в странах Скандинавии, так и в Северо-Западном федеральном округе 

Российской Федерации. 

В настоящее время разработаны методические материалы и обобщены практические 

результаты работы по внедрению системного многоуровневого подхода к профилактике 

жестокого обращения, которые будут детерминировать развитие служб, оказывающих 

помощь детям и семьям, пострадавшим от жестокого обращения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ В РОССИИ: СЛОЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Д.В. Шебалина 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию положения молодой семьи в России. Автором 

анализируются основные социальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи на 

этапе своего образования и становления. 

 

Ключевые слова: молодая семья, семья, социальная проблема, брак, развод, типы 

молодых семей. 

 

Семья, по определению А.Г. Харчева  это малая социальная группа общества, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие 

родственники), на совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной 

ответственности [5, стр. 20]. 

Функции семьи как социальной группы заключаются в реализации естественных 

потребностей ее членов, в создании условия для контактов, в социализации своих субъектов. 

Семья постоянно меняется не только из-за внутренних процессов развития, но под 

воздействием внешних социально-политических условий. 

Статистические данные о количестве браков и разводов в РФ и Алтайском крае за 

последние годы тоже не обнадеживают. Этот вопрос всегда находится в центре внимания 

государства, в связи с чем происходит постоянный мониторинг данных. Статистикой по 

количеству браков и разводов на территории нашего государства занимается Федеральная 

служба государственной статистики. 

Исходя из данных, приведенных этой службой, можно понять, что количество 

зарегистрированных браков за период с 2011 года по 2014 год практически держится на одном 

уровне, а количество разводов колеблется и возрастает [2]. Статистика весьма и весьма 

неутешительная, к сожалению, она становится уже привычной для России. 

Современная семья несет очень большой груз ответственности за собственное 

сохранение, а так же за воспитание полноценных граждан. Помимо традиционных функций, 

таких как рождение ребенка, решение бытовых проблем, семья должна выполнять защитную 



функцию, т.е. помогать человеку выживать в быстро меняющихся современных условиях 

жизни [1, стр. 27]. 

Согласно последним обнародованным исследованиям ВЦИОМ за 2014 год, 10% россиян 

полагают, что семье достаточно иметь одного ребенка, 53%  двоих, 12%  троих детей. 

Однако о том, что уже имеют двоих детей сообщили только 38% респондентов, а о том, что 

являются однодетными родителями рассказали 29% [4]. 

По результатам этого исследования хорошо видно, что семьи хотят иметь больше одного 

ребенка, но не все могут себе это позволить по тем или иным причинам. 

Для того, чтобы понять социальные проблемы современной молодой семьи, необходимо 

определить типы семей, которые наиболее уязвимы в социальном плане, т. е. нуждаются в 

поддержке, льготах и услугах.  

Большой доле социального риска подвержена молодая семья с одним кормильцем  

семья матери-одиночки или отца-одиночки. Это объясняется тем, что только один родитель 

может обеспечивать ребенка материально, при этом он должен находить время еще и на 

выполнение воспитательной и других функций.  

С похожими трудностями сталкиваются и молодые семьи военнослужащих срочной 

службы. 

Молодые семьи с детьми-инвалидами так же находятся в группе социального риска, так 

как такие дети нуждаются в большем внимании со стороны родителей, у них имеются 

особенности в организации процессов образования и воспитания, материальные затраты на 

лечение и т.д. сильно увеличены. 

Семьи с родителями-инвалидами тоже нуждаются в социальной поддержке. 

Молодые семьи, которые взяли детей под опеку, очень остро нуждаются в помощи со 

стороны государства. 

Конечно же, и многодетные семьи, самая многочисленная категория молодых семей с 

ограниченными материальными возможностями, подвергаются риску социальной уязвимости. 

Особого внимания со стороны государства требуют студенческие семьи с малолетними 

детьми, так как по большей части сами молодые родители еще являются иждивенцами. 

В связи с тем, что в последнее десятилетие поток мигрантов в нашей стране 

стремительно растет, увеличивается и процент молодых семей среди этой категории граждан. 

Они нуждаются в особой поддержке государства. 

Многие специалисты в области социальной работы утверждают, что в России проблемы 

молодой семьи заключается в следующем: 

–  материальная малообеспеченность молодых семей; 

–  социальные трудности, которые возникают из-за повышенной финансовой 

потребности. Молодой семье необходимы более высокие затраты на организацию совместного 

быта, приобретение жилья и т.д.; 

–  период приобретения каждым из молодых супругов социального статуса и социальной 

роли в современном обществе (получение образования, рабочего места); 

–  психологическая адаптация в новых условиях жизни. Психологи утверждают, что 

примерно 18% молодых семей заявляют о необходимости в психологическом 

консультировании. 

Из анализа социальных проблем, с которыми сталкивается молодая семья на этапе своего 

образования и становления, становится понятно, что основная их часть относится к 

материальным трудностям. Но из финансовых трудностей неизбежно следуют проблемы 

социального характера. Именно поэтому хочется подчеркнуть необходимость комплексного 

подхода к реализации социальной политики в отношении молодых семей в России [3, стр. 113]. 

Таким образом, в современной России с ее нестабильной экономической ситуацией, 

проблемы у молодых семей многообразны. Их источником является недостаточная реализация 

социальной политики в отношении этой категории семей. Для верного и качественного 

решения сложившихся социальных проблем необходим комплексный подход к реализации 

социальной политики в отношении молодой семьи. 
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Аннотация 

Представлена основа социально-экологического подхода. Изложены этапы организации 
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сетевой встречи. 

 

Ключевые слова: технология социальной работы, сеть социальных контактов, сетевая 

терапия, сетевая встреча. 

 

Когда в поле зрения специалистов оказываются социальные или психологические 

проблемы ребенка, традиционным является активное воздействие непосредственно на самого 

ребенка. Цель вмешательства обычно формулируется как стимуляция изменений в личности 

для более успешного преодоления ребенком имеющихся проблем.  

Наиболее частыми проблемами у несовершеннолетних являются трудности в общении с 

окружающими людьми – родителями, учителями, сверстниками. Все социальные связи детей 

и подростков оказывают влияние друг на друга. И, зачастую, истинная причина кроется не в 

отношениях с открытой конфронтацией, а в других, косвенных отношениях. Для того, чтобы 

понять истинные причины трудной жизненной ситуации ребенка, требуется провести анализ 

сети контактов несовершеннолетнего. 

Понятие «сеть контактов» ввел антрополог Джон Барнс. Понятие сети социальных 

контактов включает как людей, так и характер отношений между ними. Вот классическое 

определение сети социальных контактов, данное Митчеллом – это «типичные отношения в 

группе некоторых лиц, где стиль контактов несет такие качества, которые, применяя 

целостный анализ, можно использовать для объяснения поведения этих людей» [2]. 

В работе с сетью социальных контактов опираются на социально-экологическую теорию 

Курта Левина. Он утверждал, что на поведение и развитие индивида оказывает влияние его 

«жизненное пространство». «Жизненное пространство» имеет общие черты с экосистемой и 

сетью социальных контактов. Эта теория получила дальнейшее развитие и подробный анализ 

в работах Юрия Бронфенбреннера [1], который попытался дать социальному взаимодействию 

между индивидом и контекстом центральное место в экологической системе. В трактовке 

Бронфенбреннера это дает возможность проанализировать бытие ребёнка во всем его 

многообразии. Согласно ей, мы все живем в мире и взаимодействуем с нашим окружением на 



разных уровнях. Каждый человек представляет собой мини-систему. Он также включен в 

несколько микросистем: это семья, родственники, школа или место работы, друзья и т.д. 

Каждая из этих микросистем взаимодействует друг с другом. Область соприкосновения 

микросистем образует собственную систему взаимодействия (мезосистему). Кроме этого на 

жизнь людей влияют внешние системы (экзосистемы), примером этого может служить 

влияние на ребенка места работы родителя как внешнего, косвенно влияющего на него 

образования. И, конечно, определенную роль играет общественное устройство, государство 

(макросистема).  

 Поэтому поиск ресурсов для решения проблем ребенка, ограниченный только его 

личностью, оказывается малоэффективным. Очень часто ресурсы, способствующие 

преодолению психологических или социальных проблем, находятся в той системе, в которой 

ребенок живет с самого рождения или просто достаточно долго. Воздействуя на ребенка 

изолированно, мы часто достигаем результатов, которые заметны, пока рядом специалист, 

работающий с ним.  

 Система социальных связей человека, сеть его социальных контактов представляет 

собой ту силу и опору, которая сама по себе является ресурсом, может помочь мобилизовать 

имеющиеся ресурсы личности и в дальнейшем сохранить достижения. При каком-либо 

нарушении баланса система сама стремится к восстановлению равновесия и поддерживает 

себя. Поэтому в моменты острых системных кризисов иногда наблюдается спонтанное 

восстановление функций системы без помощи извне. Когда кризис приобретает хронический 

характер, в его преодолении должны участвовать не вовлеченные ранее элементы системы или 

смежные системы; «включить» их в работу – задача специалистов. Этой цели служит метод 

работы с сетью социальных контактов, или сетевой метод. Специалисты, использующие 

данный метод, называются сетевыми терапевтами. Одним из основных инструментов является 

сетевая встреча. «Работа с сетью социальных контактов» - это системный метод социальной 

работы с семьей, опирающийся на использование ее ресурсов, связей и отношений с людьми. 

«Работа с сетью социальных контактов» – это решение проблем отдельно взятого 

человека через его взаимоотношения с людьми. 

«Работа с социальной сетью» – это эффективный способ обнаружить и активизировать 

тот потенциал и те ресурсы, которые имеются в окружении ребенка в данный момент или были 

в его прошлом. 

Основной принцип работы специалистов с детьми и их семьями по данному методу 

заключается в возвращении ребенка в семью, как наиболее желаемую форму его 

жизнеустройства. 

Алгоритм  

Организация сетевой работы представляют собой несколько этапов, каждый из которых 

направлен на восстановление утерянных контактов людей, ответственных за судьбу ребенка. 

1. Предварительная работа – начинается с момента поступления ребенка в учреждение, 

может занимать разные промежутки времени (в зависимости от ситуации и личности ребенка) 

и быть достаточно незаметной со стороны, т.к. главной задачей становится установление 

контакта и доверительных отношений ребенка со специалистом (социальным педагогом, 

психологом, специалистом по социальной работе). 

2. Сетевая диагностика и сетевой анализ.  

Составление карты социальных связей происходит совместно с ребенком при условии, 

если мотивация на эту работу состоялась. Он получает подробную инструкцию по 

составлению сетевой карты. 

При этом очень важно, чтобы речь специалиста была адаптирована к возрастным и 

личностным особенностям ребенка, была проста и понятна, и процесс составления карты не 

становился «выкачиванием» информации. 

Эта работа может состоять из нескольких этапов по времени. В результате карта 

социальных связей дает представление о том, кто конкретно входит в окружение ребенка и как 

он описывает свои отношения с каждым из этих лиц. Параллельно с ребенком работает и 



специалист, который по мере поступления информации заполняет лист с основными данными 

о ребенке и его окружении. 

3. Этап - «приглашение на встречу». 

После заполнения карты ребенку предлагают встретиться с его ближайшим окружением, 

чтобы все значимые для него люди сообща могли принять участие в решении его проблемы. 

Для этого координатор встречи связывается с каждым будущим участником встречи, 

рассказывает ему о сути проблемы ребенка, о том, что данное лицо отмечено ребенком как 

значимое в его жизни, о том, что будет организована встреча ближайшего окружения, где 

данная проблема будет решаться сообща всеми значимыми людьми, представляет список 

приглашенных и передает приглашение на встречу, в котором указано: тема, дата, время, 

место проведения, продолжительность, координаты координатора и ведущего встречу. 

Организацией встречи занимается постоянно действующая команда ведущих и группа 

рефлексии, прошедшие обучение по данной методике. Они совместно определяют тему – 

проблему встречи, текст приглашения на встречу. Составление приглашения, также его 

вручение лично каждому участнику предстоящей сетевой встречи- важная составляющая 

предварительной мотивационной работы. Ведущие также продумывают процесс мотивации 

на участие во встрече членов социальной сети, проводят необходимые согласования и 

предварительные встречи с некоторыми участниками. 

Проведение сетевой встречи. Работа с социальной сетью подразумевает, что 

специалисты центра предоставляют свои профессиональные знания в распоряжение людей, 

обратившихся за помощью в центр. В практике отношений в обществе сложилось так, что 

очень немногие выслушивают оказавшихся «за бортом» жизни людей. Близкие их уже не 

слушают, у них появляется такое чувство, что никому не нужны; то, что они говорят, не важно 

для окружающих. Часто это приводит к тому, что они становятся агрессивны, стараются 

говорить громко, кричать, но в результате еще меньше людей прислушиваются к тому, что 

они говорят. Поэтому специалист, работающий с сетью социальных контактов ребенка, 

должен уметь показать, что у него и у тех людей, с которыми он работает, есть что сказать 

друг другу на встречах, организованных для того, чтобы социально депривированные люди 

смогли вызвать друг друга на разговор и смогли бы общаться с представителями властей, 

имеющих к ним то или иное отношение. 

Сетевая встреча строится по определенной схеме – спирали. Она проходит несколько 

этапов: 

–  фаза «воссоздания племени»; 

–  фаза поляризации; 

–  фаза мобилизации; 

–  фаза депрессии; 

–  фаза прорыва; 

–  фаза катарсиса. 

1. Фаза воссоединения племени. Для того чтобы все почувствовали себя единым 

коллективом ("племенем"), встреча начинается с представления участников и ритуала – 

своеобразной раскрепощающей и воссоединяющей разминки. Задача ведущего состоит в том, 

чтобы найти тот ритуал (притчу, сказку, крылатое выражение, песню и т.д.), который создаст 

у всех присутствующих чувство единения перед лицом возникшей проблемы и понимания 

общей ответственности за ее решение. После окончания ритуала ведущие называют тему и 

цель сетевой встречи, интересуются, с какими мыслями каждый участник пришел на эту 

встречу, что ожидает в результате ее проведения. 

2. Фаза поляризации. Поскольку причиной встречи является серьезная проблема, то 

существует много разных полярных мнений о том, почему она возникла и чья в том вина. 

Каждый участник встречи высказывает свою позицию. Мнения могут быть прямо 

противоположными, поэтому возникает множество конфликтных ситуаций. Задача ведущих 

найти конструктивные подходы к происходящему. Нередко люди полны чувств, которые они 

сдерживали, не показывали другим. Важно, чтобы им предоставилась возможность рассказать 



о своих чувствах, так как это имеет большое значение для динамики встречи. В фазе 

поляризации ведущие и сетевое окружение очень активны. Ведущие сохраняют нейтральное 

отношение к содержанию встречи. Они являются участниками диалога, но их роль состоит в 

разъяснении неясных вопросов, а не в обсуждении проблемы и принятии решений. 

3. Фаза мобилизации. После того как высказывание полярных мнений о существующей 

проблеме происходит в течение некоторого времени, начинают поступать предложения о 

возможных вариантах ее решения, которые часто нереальны и, возможно, даже плохо 

продуманы. Ведущий не должен обращать на них особого внимания, так как сетевое 

окружение еще разобщено и не готово прийти к общему плану действий. Мобилизующие 

предложения наталкиваются на новые полярные мнения. В течение продолжительного 

времени сеть контактов раскачивается из стороны в сторону. Все участники разбиваются на 

подгруппы в зависимости от точки зрения на проблемную ситуацию. Пространство 

помещения условно делится на зоны, в которых ведущий просит объединиться людей, 

имеющих общую позицию по существующей проблеме и ее решению. Ведущий предлагает 

обсудить в подгруппах варианты решения проблемы и выбрать из них наиболее эффективный, 

затем ознакомить с ним всех присутствующих. Если ни один из предложенных вариантов не 

принимается другими участниками, у всех наступает депрессия. 

4. Фаза депрессии. Она наступает постепенно: кто-то начинает плакать, другой выходит 

из помещения, остальные замолкают. В этот момент наиболее остро чувствуется глубина 

переживаний людей за своих близких и родных, в жизни которых случился кризис. Все 

присутствующие приходят к пониманию, что семье без помощи других людей не справиться 

с кризисной ситуацией, начинают прислушиваться друг к другу, чувствовать всю силу личной 

ответственности. Всех терзают переживания. Иногда депрессия наступает несколько раз во 

время проведения встречи. Основная трудность и задача ведущего состоит в том, чтобы 

остаться нейтральным к происходящему, хотя это очень сложно сделать. Не надо стараться 

утешить, успокоить участников, как бы этого ни хотелось. Фаза депрессии необходима и 

неизбежна. Она влечет за собой качественно новый этап взаимодействия присутствующих на 

встрече людей. 

5. Фаза прорыва. Происходит постепенное объединение всех участников вокруг 

существующей проблемы. Начинают поступать более реальные варианты ее решения. 

Наконец кто-то предлагает наиболее приемлемый вариант выхода из сложившейся ситуации. 

Это предложение встречает общую поддержку. У всех происходит прорыв, открывается 

"второе дыхание". Они начинают активно участвовать в разработке общего плана действий по 

решению проблемы в соответствии с принятым предложением: 

–  прописываются мероприятия, которые необходимо провести для разрешения 

проблемной ситуации; 

–  назначаются ответственные за выполнение каждого пункта плана; 

–  подводится итог проведенной встречи; 

–  назначается дата проведения следующей встречи (если в этом есть необходимость). 

6. Катарсис. Это логическое завершение процесса сетевой встречи: после долгих споров, 

разногласий, высказывания противоположных мнений и позиций участники наконец приходят 

к согласию. У кого-то из них зарождается надежда, к другим приходит осознание своего места 

среди значимых людей, третьи начинают понимать всю полноту личной ответственности за 

изменение сложившейся ситуации. Фаза катарсиса может и не наступить, если встреча 

завершилась в фазе поляризации или мобилизации. В этом случае обязательно необходимо 

проведение еще одной встречи после соответствующей подготовительной работы. 

В ходе встречи возможны возвращения к исходным позициям, повторение этапа на 

новом уровне развития отношений. В целом встреча развивается во времени как живой 

саморегулирующийся организм. 

Организация таких встреч в рамках социальной сети поначалу может быть сопряжена с 

трудностями: недостаточная мотивация на участие во встрече, отсутствие позитивного начала 

в разрешении трудной жизненной ситуации. В ходе встреч обычно возникает много 



конфликтов между участниками, и перед ведущими встречи встает задача найти 

конструктивные подходы к происходящему. 

5. Работа после сетевой встречи – заключается в реализации тех позитивных и 

конструктивных решений, предложений, найденных в процессе встречи. В эту работу 

включаются уже не только специалисты и чиновники по долгу службы, но и лично 

заинтересованные участники социальной сети: родственники, друзья, соседи и т.д. Опыт 

работы по данной методике показывает, что иногда самое трудное начинается именно после 

встречи, т.к. это требует мобилизации и сохранения внутренних сил окружения ребенка и его 

семьи. 

Метод позволяет и специалистам, и семье добиваться положительных результатов, 

изменить отношения внутри социального окружения семьи, реально сокращать сроки 

пребывания детей в социальных учреждениях и предотвращать саму возможность попадания 

ребенка в социальный приют или центр, способствует профилактике социального сиротства. 

Не менее важной представляется и проблема равной ответственности родителей и общества 

за судьбу ребенка, что в конечном итоге способствует развитию гражданского общества в 

целом. 
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В процессе социальной адаптации выпускники организаций для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, сталкиваются с различными проявлениями проблем в 

трёх основных сферах: образование, жильё, трудоустройство. Они возникают как следствие 

негативных воздействий кровной семьи (для социальных сирот) и долговременного 

пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

данные организации дети поступают разные, у каждого из них свой опыт проживания в семье, 

который он считает нормой. Так, ребёнок, воспитывающийся в семье, ведущий асоциальный 

образ жизни, часто усваивает неодобряемые обществом нормы поэтому, зачастую, поступая в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребёнку 

приходится адаптироваться к новым нормам абсолютно противоположным ранее усвоенным. 

Сотрудники организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

относятся к воспитанникам по-своему. Изучая ситуацию, в которой оказался ребёнок, его 

прошлое, его проблемы, принимая во внимание особенности каждого, жалея, воспитатели не 

редко занижают требования, и нормы, предъявляемые воспитанникам, вселяя тем самым 

уверенность, что ввиду их особого положения взрослые должны к ним подстраиваться. Дети-



сироты за время пребывания в воспитательных организациях, не видят того, что на самом деле 

происходит в обществе, в котором им в конечном итоге придётся жить. У таких детей не 

сформировано понятие о том, что, для того чтобы получить деньги взрослые регулярно 

должны ходить на работу; нет понятия о том, что члены семьи должны бережно относятся 

друг к другу; так же в сознании детей-сирот нет представления о том, что члены семей имеют 

определённые обязанности по дому. В центрах помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей (бывших детских домах), они видят только своих воспитателей, социальных 

педагогов, директоров, поваров, техничек, деятельность которых направлена на поддержание 

определённых условий быта воспитанников. Сироты знают, что за них отвечают несколько 

воспитателей, которых контролирует директор, а его в свою очередь контролируют органы 

опеки и попечительства и множество других ведомств; сироты чувствуют напряжённое 

состояние ответственности взрослых за каждый их шаг, естественно такие условия не 

способствуют развитию самостоятельности. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на момент выпуска 

оказываются в кризисной ситуации ввиду того, что в детстве часть из них проживала в семьях 

формирующих неправильные установки на жизнь ( алкоголизм, насилие, наркомания и др.) а 

поступив в специализированные организации, дети находились в особых условиях 

отвечающих потребностям в питании и безопасности, но практически исключающих развитие 

эмоциональной сферы, затрудняющих получение необходимого социального опыта. Во время 

нахождения в интернатных учреждениях, формирование положительной брачно-семейной 

установки не удаётся из-за отсутствия примера семейных отношений. В организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанники также ограждаются 

от труда. В связи с сокращением финансирования данных организаций, в части из них 

отсутствуют педагоги доп. образования, тренеры по физической культуре и учителя по труду. 

Конечно, воспитанники учреждений имеют возможность заниматься в различных кружках вне 

стен данных организаций, однако по разным причинам это делают далеко не все. Обычно 

возможность заниматься творчеством в данных организациях положительно влияла на 

воспитанников: дисциплинировала, давала эмоциональную разгрузку, обучала полезным 

навыкам, которые могли пригодиться в самостоятельной жизни, но на сегодняшний день 

данный ресурс во многих учреждениях ограничен. 

В конечном итоге выпускники организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей должны выйти в социум, к жизни в котором, они абсолютно не готовы. 

Если о бытовых навыках (готовке, стирке, уборке) дети знают хоть что-то благодаря тому, что 

в организациях проводятся определённые занятия, напрямую зависящие от материальных 

возможностей организаций, то сфера межличностного взаимодействия и комплекс установок 

на будущее остаётся не сформированным либо имеет отрицательный настрой. 

Обычно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, покидают стены 

учреждений, предназначенных для данной категории в возрасте 16-18 лет. Это связано с 

поступлением в учебные заведения. Большинство из них получают начальное 

профессиональное либо средне специальное образование, в ВУЗы выпускники сиротских 

организаций поступают редко. Часть сирот, вступая в «свободную» жизнь, намерена 

«Получить от государства всё, что положено», под этим подразумевается: жильё, различные 

льготы, в том числе на поступление в образовательные учреждения, пенсии, стипендии и 

другое. В образовательных организациях, уровень внимания к сиротам снижается. Однако в 

силу того, что обычно выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поступают в определённые образовательные учреждения, в которых 

хорошо знакомы с особенностями данной категории, сироты чувствуют снисходительное 

отношение преподавателей и администрации. В это же время выпускники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся под постинтернатным 

патронатом. При этом некоторые воспитатели решают проблемы, возникающие у сирот, где-

то совместными усилиями, а где то берут всё на себя, подкрепляя установку иждивенчества. 

Сироты-выпускники не всегда заканчивают образовательные учреждения, отсутствие 



тотального контроля при несформировавшемся навыке самоорганизации не позволяет 

сиротам регулярно ходить на занятия и выполнять задания. [2]. 

С основными трудностями сироты сталкиваются в возрасте 23х лет, когда льготы 

прекращаются, обучение, и проживание в общежитии заканчивается. Появляется 

необходимость самостоятельно зарабатывать на жизнь и искать место проживания, ведь 

очереди на гарантированное государством жильё продвигаются медленно, а иногда данная 

обязанность реализуется чиновниками недобросовестно. Большинство сегодняшних сирот – 

социальные, т.е. их родители живы и иногда выпускникам из-за проблем с жильём приходится 

возвратиться в кровную семью. Данная необходимость таит в себе множество рисков, в жилье, 

которое закреплено за сиротой (если оно имеется) обычно проживают родственники, которые 

часто оказываются против того, что им придётся разделить с кем- то помещение. Возможен 

так же и другой вариант, когда родители принимают ребёнка и разделяют вместе не только 

жильё, но и вредные привычки, аморальный образ жизни. 

Пособие по безработице, льготы, пенсии, стипендии формируют у сирот представление 

о том, что они могут получать приличные деньги, ни чего при этом не делая. Соглашаться на 

низкооплачиваемую работу они не желают, а для высокооплачиваемой должности у сирот нет 

ни соответствующего образования, ни опыта. К тому же небольшую зарплату они вынуждены 

тратить на оплату съёмного жилья. В сложившейся ситуации, выпускникам необходимо резко 

поменять установки, приобретённые за годы проживания в детских домах и организациях 

подобного типа, нужно изменить своё негативное отношение к труду, от которого их 

«оберегали» САНПИНы, который у большинства из них воспринимался как наказание. Перед 

сиротой встаёт необходимость ответственно выполнять свои обязанности и ладить с 

коллективом, ведь работодатели, как правило, заинтересованы в кадрах, с которыми не 

возникает сложностей и проблем. Здесь уже никто не обязан подстраиваться под сироту, есть 

определённые нормы, которым он должен соответствовать. 

В процессе адаптации к трудовому коллективу может возникнуть множество проблем, 

несформированность навыков общения, игнорирование субординации и др. существенно 

затрудняют профессиональное становление сирот. Малейшие неудачи и сложности во 

взаимодействии с коллегами приводят многих сирот к мысли, что это не их должность, 

профессия, что это им не подходит, что работа это не для него. В такой ситуации выпускники 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо принимают 

необходимость усвоения и выполнения социальных норм либо меняют место работы, вновь 

сталкиваясь с теми же трудностями. Частая смена работы с постоянным поиском должности с 

меньшими требованиями может привести к попаданию к недобросовестным работодателям, 

нарушающим законы или к вступлению в криминальную деятельность. 

Постепенно снижаясь, посторонний контроль, прекращается к 23м годам вместе со 

льготами, выплатами, пособиями и т.д., сироты становятся никому не нужными. Дети, 

воспитывающиеся в семье, так же испытывают различные трудности в процессе перехода к 

самостоятельной жизни, но они всегда имеют поддержку, со стороны родных, друзей, 

возможность обращаться в семью за помощью материальной либо моральной не прекращается 

по достижению 23х лет. Часто лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, бывает сложно сохранить семью и воспитать ребёнка по большей мере из-за того, 

что они не усвоили данную роль родителей в детстве. Часть социальных сирот являются 

детьми, чьи родители так же воспитывались в детских домах. 

Таким образом, на данный момент мы имеем систему, которая не только исключает 

детей из социума, порождая иждивенческую позицию и в дальнейшем провоцирующую 

проблемы с адаптацией, но и систему, воспроизводящую социальное сиротство. 

Единственный выход из сложившейся ситуации видится в профилактике не только 

социального сиротства на этапе сформировавшейся семьи и рождённого ребёнка, но и в 

профилактике несостоятельности каждого отдельного гражданина. К примеру, алкоголизм 

проявляется не за один день, чаще всего дети уже появляются в проблемной семье, но ведь в 

определённом микросоциуме было известно, что члены данной семьи алкоголизированы а, 



следовательно, не могут воспитывать ребёнка. Государством обозначена необходимость 

защиты прав детей, но ведь ребёнка можно заранее защитить от семейного неблагополучия, 

принудительно пролечив одного или обоих родителей, найдя им работу и проконтролировав 

их необходимое время. В России социальных сирот большинство - 71% на 2014год. [1]. 

Безусловно, при определённом построении профилактической работы тысячи случаев 

социального сиротства можно было бы предотвратить, не тратя огромных денег из бюджета 

на содержании детей в искусственных условиях, порождающих огромное количество людей 

испытывающих серьёзные трудности в социальной адаптации, несущие с собой 

потенциальные опасности и нестабильность в обществе. 
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